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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

07.00.07
М.М. Гарсаева, Т.С. Шаипова
Чеченский государственный педагогический институт
Грозный, lab_etniarh.ras@mail.ru
МУЖСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА ЧЕЧЕНЦЕВ – ЧОА (ЧЕРКЕСКА)
Описаны генезис, эволюция, трансформация черкески, ее покрой, ткани, манера ношения.
Установлено, что она является общекавказской праздничной одеждой с некоторыми
локальными особенностями.
Ключевые слова: чеченцы, Северный Кавказ, черкеска, чоха, бешмет.
Черкеска - подчеркивал известный журналист и исследователь ХХ века Н.Н. БрешкоБрешковский, «…пожалуй, самый красивый, самый воинственный мужской наряд… кто
создан для нее, кто строен и ловок и кто умеет ее носить. А для полных и неповоротливых
ничего нет убийственнее черкески» [2, с. 18]. Она самая популярная и удобная мужская
верхняя распашная одежда всех народов Северного Кавказа, относящаяся к праздничной,
которую в полном комплекте костюма носили поверх бешмета, а позже поверх кавказской
рубахи. До конца XIX - начала XX в. ее шили в основном из самого лучшего домотканого
сукна, а затем для ее пошива стали использовать привозные фабричные ткани. Домотканина
для черкески была самых разных цветов – черная, серая, бурая, белая. Применялись для ее
шитья сукна крашеные: красно-коричневые, темно-красные, коричневые.
Черкеска в отличие от бешмета была выходной, праздничной одеждой, ставшая
общенациональной для всех кавказских народов, и она имелась далеко не у каждого горца.
Черкеска считалась нарядной одеждой и ее надевали, отправляясь в гости, на свадьбу
(ловзар), вечеринки (синкъерам), в общественные места, мечеть и т.д. Идти на какие-либо
мероприятия в одном бешмете было не принято по обычаю и появление там без черкески
могло быть расценено как неуважение к общественному этикету.
Черкеску также нельзя было одевать при выполнении вайнахами и черновых работ. Как
говорит Б.Б-А. Абдулвахабова [6, с. 80], «...иметь черкеску считалось очень престижным, она
была символом гордости и достатка горца. Шили ее обычно из сукна домашнего
производства черной, серой или коричневой окраски. Представители привилегированных
сословий носили белую черкеску». Если черкески молодых мужчин из состоятельных и
богатых слоев общества отличались тонкостью сукна, изяществом отделки, дорогими
газырями и поясом, то черкеска бедняков шилась из сукна грубой выделки, иногда без
газырниц.
Коричневого и красного цвета крови черкески одевались чеченцами перед боем. Ведь
раны свои у них было принято скрывать, чтобы исключить торжество врага.
Интересен сам вопрос, почему этот вид одежды у многих народов Кавказа называется
черкеской. Мы согласны с мнением известного ученого-кавказоведа С.Н. Студенецкой,
которая утверждает, «что наименование черкеска получила от русских, которые впервые ее
увидели на адыгах-черкесах» [1, с. 137]. От чечено-ингушской она отличалась
своеобразными локальными признаками (качество ткани, цвет, длина, наличие газырей,
шитье и оформление), а выкройка черкески настолько сложна, что вряд ли она могла быть
создана в Адыгее. Но название еще не доказательство происхождения данной одежды.
Кстати, у самих адыгов черкеска называется по-другому, к примеру, цый, а у кабардинцев и
черкесов – цей; а остальные кавказские народы имеют собственные ее названия: ногайцы –
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шепкен, карачаевцы, балкарцы, кумыки - чепкен и т. д. Все эти названия обозначают также
и ткань, из которой шили черкеску, т. е. домашнее сукно. Наименование одежды по
названию ткани свидетельствует о ее давности и характерности народа. Таким образом, в
формировании ее приняли участие многие народы большого региона, и поэтому она
считается общекавказской одеждой.
Безусловно, все местные названия черкески представляют большой интерес.
Черкеску грузины называют чоха, чеченцы - чоа, ингуши - чокхи, кисты – чуакх,
осетины – цухъхъа. Ив. Джавахишвили пишет: «Чоха означает по-турецки шерсть. Персы
называли ее чоха. Поскольку она в грузинском быту появляется в IX-X в.в., следует
полагать, что этот термин усвоен из персидского, а не турецкого, влияние которого на это
ощущается позже» [4, с. 106].
Чоха, согласно словарю Сулхана Саба Орбелиани, означает одежду из шерсти. Раньше (в
XVI-XVII-XVIII в.в.) слово чоха в грузинском языке означало монашескую одежду мужскую и женскую. «Чоха» употреблялось также для обозначения одного вида ткани (у
Вахушти) и шерсти (у Саба). Д. Чубинашвили толкует это слово по-русски как сукно,
кафтан, т. е. с одной стороны, ткань, с другой - вид верхней одежды. Таким образом, термин
чоха использовался в трех значениях: как один из видов верхней одежды, как монашеское
одеяние и как одна из разновидностей шерстяной ткани. В XIX веке эта верхняя мужская
одежда горцев Кавказа обозначалась названием «черкеска» [5, с. 33].
Следовательно, термин чоха широко распространен на Кавказе и у тюркских народов. По
отношению к вайнахам он активно проходит и в древних формах их хозяйственной
деятельности. Зафиксирован также элемент орнамента – чоха. Затем он теряется и
«выплывает» в обозначении верхней одежды у других народов. В целом этот термин носит
обобщающий характер, а в одежде берется во внимание лишь один принцип из заложенных в
этом термине.
Чокхи – это конкретное обозначение вида одежды, характерное только вайнахам,
имеющее нахскую этимологию: чо+кхи (др. нах. яз. – покрытие и переводится в рамках этих
обозначений, как-то из волоса (шерстинок) покрытие (независимо от пола).
Лезг. – чухва и азерб. – чуха не относятся к ряду – чокхи.
Что касается чоа (правильно – чо-ав, где «ав» вносит импульсивность в определение), но
«в» выпадает в конце произношения слова. Указывает на качество и относится к ряду
выходной мужской одежды – объясняет исследователь Т.М. Шавлаева.
По мнению А.Д. Вагапова «Чоа» 'черкеска', 'бешмет'; 'шинель', общенахск.: инг. чокхи,
цова-тушинск. чокхаъо 'чоха' важное в культурно-историческом смысле слово,
распространенное во многих кавказских языках: будух. чухва 'грубое сукно, черкеска,
бешмет', лак. чухъа и т.д. На материале нах. яз. может быть объяснено как произв. от чо
'волос, ворс' > чоха „ворсистый‟ > чокха // чокъа 'ворсистая ткань' > чоа [чоъа], ср. лезг. цак
„ворсинка‟. К переходу къ  ъ в чеченск. ср. еще даъа „кушать‟, тоъа „хватать‟.
Типологически ср. чеченск. мас „волос‟ – маша „сукно‟; каб. цей, адыг. цый „черкеска‟ от цы
„шерсть‟. Ингушская и цова-тушинская формы могут быть результатом обратного заимств.
из тюрк. яз., ср. турец. чока, чоха 'длинный кафтан; сукно', крым.-тат. чука 'сукно'. Не
исключена, однако, и контаминация в чеченском заимствованного чокха с исконным чо
волос» [3, с. 49].
Вообще в ношении любых элементов одежды каких-либо вольностей не допускалось.
Этого требовал вайнахский этикет. Всякая одежда должна была быть застегнута на все
пуговицы, особенно – на верхнюю.
По покрою черкеска была похожа на бешмет, но шилась намного длиннее его. Черкеска
одевалась поверх бешмета и должна была быть обязательно застегнутой. Исключение
составляли только старики и дети. Согласно полевому материалу вайнахи предпочитали
короткие (до колен) черкески с узкими рукавами и висящей на ремне газырницей. Ингуши
носили черкеску со стоячим воротником. Бешметы у них были не очень популярны, и под
черкеску они обычно одевали кавказскую рубаху. Цельными выкраивались перед с двумя
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крайними клиньями и спинка с одним центральным клином. Подрезные боковые клинья
пришивались так, что образовывали сзади на талии четыре выступа, от которых низ черкески
спускался фалдами. В боковых швах делались небольшие разрезы, чтобы была возможность
засунуть руку в карман черкески. В подоле ее по бокам оставлялись шлицы размером 20-25
см, скреплявшиеся между собой плетеным шнуром для красоты.
Черкеска, начиная с XIX века, шилась сильно приталенной. Она, также как и бешмет,
плотно охватывала фигуру, расширяясь книзу. Была очень удобна в носке и для пешехода, и
для всадника. Рукава черкески были прямые, длинные, широкие, закрывающие кисти рук. В
самой нижней части они имели подкладку из тонкого атласа ярких цветов (у молодых
парней) и отворачивались для красоты. Иногда, украшая рукав, в нижней его части
оставлялся надрез 5-10 см, отделанный по краям узелковыми пуговицами и петлями из
одноцветной с тканью черкески тесьмы. Лиф черкески до талии имел подкладку из
хлопчатобумажной ткани. На груди вырез ворота был в виде угла, от которого вниз к талии
шла застежка встык на узелковые пуговицы и петли.
Итак, мы описали один из важнейших элементов одежды вайнахских мужчин – черкеску.
Она вместе с украшениями (оружием), тем не менее, начиная с 20-х годов XX в. Постепенно
оттесняется одеждой городского покроя. И все-таки в предвоенные 30-е годы довольно часто
черкеска встречалась на мужчинах среднего и старческого возраста как народная форма
национального костюма. Полная трансформация вайнахской мужской одежды, как и одежды
других народов Кавказа, произошла в 50-60-х годах XX в. Теперь она мало отличается от
европейской. Только старики кое-где носят привычный бешмет, а черкеска вместе с
комплексом украшений уже в модернизированном виде остается в пользовании
профессиональных ансамблей песни и танца как национальный костюм.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ
(КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ)
Исследование этноэкономики чеченцев в этнологическом аспекте дает возможность
осветить историко-этнические, культурно-хозяйственные и экономические связи и
процессы развития (как внутри этноса, а также с другими народами), проследить генезис
отдельных этапов их развития. Вместе с тем, определить состояние и развитие
творческой деятельности, мировоззрения, определить значение традиционных и
современных культурных реалий чеченцев (многовекового народного опыта и знаний и др.)
для обозначения путей развития этой отрасли (научные результаты интегрированного
комплексного исследования) в будущем. После известных трагических событий XX века,
необходимо вернуть чеченцев к традиционным способам и методам культурнохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: этноэкономика чеченцев, культурных реалии, перспективы развития,
экономический кризис, продовольственная безопасность, техника и технологии,
комплексное исследование.
Этноэкономика как культурно-хозяйственный феномен, отражающий в себе особенности
естественно-географических, природно-климатических условий жизни чеченцев, специфику
традиционного хозяйства, мировоззрение, ментальность, многогранных отношений и связей
с соседними и дальними этносами, а также характеристики ценностных ориентаций и др.,
была и остается актуальной проблемой современности. И особенно она актуализируется,
когда речь идет о перспективах этноэкономического развития чеченцев: культурные бренды
(по зонам: горная, предгорная и равнинная) с учетом проблем культурно-хозяйственного
роста (благосостояние), инвестиций, использования современной техники и технологий,
этноэкологии (рациональное использование природных ресурсов), этнодемографии и др.
Основная цель нашей статьи – это, с учетом вышеперечисленных аспектов и данных реалий
традиционных и современных культур чеченцев, наметить пути (осознанно-мотивационный
и креативный аспекты) развития этноэкономики чеченцев в исторической перспективе. Как
известно, развитие культурной национальной жизни любого народа существенно зависит от
его экономической состоятельности, от уровня жизни населения. Поэтому естественны наши
попытки предвидеть будущее, чтобы как-то смягчить и преодолеть удары вызовов будущего
(экологические, экономические и др.).
Исследование этноэкономики чеченцев в этнологическом аспекте дает возможность
осветить историко-этнические, культурно-хозяйственные и экономические связи (как внутри
этноса, а также с другими народами), проследить генезис отдельных этапов их развития,
мировоззрения, определить значение традиционных и современных культурных реалий
(многовекового народного опыта и знаний и др.) для обозначения путей развития этой
отрасли в будущем.
Этнологическое осмысление этноэкономики в нашем понимании – это традиционная
культура и этика трудовой производственной деятельности, например чеченцев (психология
труда, опыт трудовой и созидательной деятельности и т.д.). Под этноэкономикой мы
понимаем как культурно-хозяйственное развитие производства с этнологическим оттенком,
так и ее выражение через реалии традиционных и современных культур, например чеченцев.
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Поэтому, этноэкономику чеченцев в этнологическом осмыслении мы рассматриваем как
культурно-производственный процесс или деятельность во благо нации (или этноса) с
древнейших времен и как один из ее атрибутов. Этническая составляющая этноэкономики
заставляет нас вернуться к традиционной культурно-хозяйственной деятельности, в
частности, у чеченцев. Соответственно, проблема этноэкономики переходит в плоскость
исследований исторических наук, в особенности – этнологии. В данном случае трудно не
согласится с важными идеями Дедова Л.А. и др. о том, что этноэкономика, – это
исследование взаимосвязи этнических и экономических процессов и отношений, а также
выявление и анализ этнических особенностей экономического поведения, в том числе
рыночной адаптации разных наций и народностей.
Современные чеченцы, как автохтоны древней Передней Азии и Кавказа [5, с. 33],
сложились на определенной территории и социально-экономической базе, существует
длительное время в качестве устойчивого культурно-языковой общности со своим названием
и выраженным самосознанием (ментальностью). Единство происхождения, и основного
исторического пути развития в определенных природных (экологических) условиях,
физическим обликом, языком, культурой, моральными ценностями, характерными
особенностями хозяйствования, общественного строя и др., являются определяющими
аспектами их существования. И это должно быть определяющим и в будущем. Причем,
культура как специфический способ человеческой деятельности, включающая в себя и ее
результаты, созданные в процессе коллективного труда, т. е. этноэкономика как реалии
традиционной и современных культур чеченцев является фундаментом анализа и синтеза в
целях прогнозирования будущего экономического составляющего. В этих условиях, на
первый план выдвигается вопрос инноваций, которые с течением времени сами становятся
традициями. Многие из инноваций возникли у наших далеких предков в эпоху раннего
палеолита еще до завершения процесса антропогенеза и формирования людей современного
вида. «С тех пор человеческое общество в своем прогрессивном развитии всегда создавало,
продолжает создавать в настоящее время и будет создавать в будущем разнообразные
инновации для удовлетворения своих растущих материальных и духовных потребностей»
[6, с. 243], хотя национальным особенностям угрожает глобализация.
Подчеркивая большое значение исторического опыта развития культурно-хозяйственной
деятельности чеченцев, необходимо отметить, что важной основой для реанимации и
внедрения в практику результатов этноэкономики научно-теоретические исследования
комплексного характера.
Очень важным подставляется то, что экономической базой аульской общины было
многоотраслевое хозяйство: земледелие, садоводство и животноводство. Созданная
деятельностью общины хозяйственная среда (особенно комплекс пашен, сенокосов и
хуторская система) имела исключительное структурообразующее воздействие на саму
общину. Правовое и нормативное регулирование хозяйственной деятельности, режим
эксплуатации сельскохозяйственных округов и т.д. достигли высоких рациональных норм,
что явилось следствием тысячелетней борьбы за оптимизацию организации хозяйства в
условиях аграрной перенаселенности местности [2, с. 207]. Как известно, особенности
природно-климатических условий определяли специфику хозяйства, в частности, чеченцев.
На плоскости главным занятием населения было земледелие, в горах – скотоводство (здесь
население обеспечивало себя хлебом только на несколько месяцев в году) [4, с. 20],
соответственно, зерно привозили с предгорий и равнин. Более того, промыслы и ремесла (т.е.
бренды) в традиционно культурном хозяйстве чеченцы, как и других народов Кавказа,
занимали особое место.
Извлекая уроки из прошлого (культурно-хозяйственной деятельности чеченцев), в
перспективе существенным фактором роста производительности общественного труда
должен стать рост предпринимательской инициативы, вызванный экономическим интересом.
«Освоение равнинных, предгорных и горных территорий, вопросы использования
природных и людских ресурсов регионов тесно связаны со всей проблематикой социального
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и экономического прогресса нашего общества. Определенные условия хозяйственного и
культурного строительства в указанных районах складываются под влиянием естественногеографических факторов и достигнутым в стране уровнем развития производительных
сил…» [1, с. 9].
Как устойчивый к экономическим кризисам, культурный тип хозяйствования,
этноэкономика чеченцев может решить проблемы экономической безопасности этноса и
региона. Как известно, в историческом прошлом, Чечня была житницей для многих народов
Кавказа, особенно своим развитым земледелием, скотоводством, промыслами и т. д. Этому
способствовали богатые природные ресурсы и развитая культура экономической
деятельности. Этноэкономика чеченцев непосредственно относясь к сфере производства
духовно-материальной жизни народа, имеет богатые многовековые традиции и является
неотъемлемой частью национальной хозяйственной культуры. И эти культурнохозяйственные шедевры надо исследовать, реанимировать и передать будущим поколениям.
1. Важно использовать также исторический опыт горцев, ведь горные территории в
прошлом были более многолюдны, чем сейчас [3, с. 7] и все пригодные для культурнохозяйственной деятельности земли использовались по назначению. Так, при разумном
ведении сельского хозяйства (земледелие, животноводство, садоводство и т.д.), отраслей по
добыче и переработке полезных ископаемых, развитии кустарных промыслов,
рекреационных форм обслуживание населения и т.д., возникает возможность более полной
занятости местного населения [3, с. 9] сегодня и в будущем.
2. Кроме собственного, следует иметь в виду также зарубежный опыт освоения
природных ресурсов горных и предгорных территорий. Для чеченцев, так же как и для
других народов Северного Кавказа и России (татары, башкиры и др.), особенно поучительны
примеры
рационального
и
эффективного
использования,
архитектурных,
гидроэнергетических, пастбищных и рекреационных ресурсов альпийскими странами.
Таким образом, необходимо на междисциплинарном уровне исследовать этноэкономику
чеченцев (с особым акцентом на культурные реалии и с учетом психологи и этики труда,
высокой оценки человека-труженика в обществе, этнодемографии), реанимировать,
изучать и внедрять в сознание чеченцев для успешного решения экономических проблем
будущего (самосохранение, перспективы развития).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ
Статья посвящена применению геоинформационных систем в историческом
исследовании. ГИС показаны как отражение определяющих тенденций современной науки –
информатизации и полидисциплинарности исследований. Рассмотрен опыт применения
геоинформационных систем в исследовательской практике зарубежных и отечественных
историков.
Ключевые слова: Междисциплинарный подход в исторических исследованиях,
геоинформационные системы, историческое картографирование, социальная история.
Ведущими тенденциями развития науки на современном этапе являются интеграция
различных отраслей научного знания и информатизация научных исследований. Эти
тенденции одинаково затронули как естественные, так и гуманитарные науки. Традиционное
противопоставление гуманитарного и естественнонаучного мышления сменилось идеей
системного изучения окружающего мира и общества. В исторической науке пришло
понимание необходимости междисциплинарного подхода, вследствие чего данные и
инструментарий других наук (гуманитарных и естественных) все шире привлекается при
проведении исторического исследования. Таким образом, в настоящее время «в
историческом познании на первый план выдвигаются проблемы междисциплинарных
взаимодействий (и получения на этой основе целостного знания о человеке и обществе)». [4.
С. 203]
Одной из возможностей расширения инструментария современного исторического
исследования является применение в нем методики и техники пространственногеографического анализа на основе использования возможностей геоинформационных
систем (ГИС). Задачей данной статьи является рассмотрение понятия ГИС как одного из
новых методов исторического исследования и анализ опыта их применения в
исследовательской практике российских и зарубежных историков.
Осмысление синтеза истории и информатики, места исторической информатики в системе
исторических дисциплин, ее предмета и объекта исследования активно велось в ходе
дискуссий на протяжении 1990-х гг. Прежде всего, в рамках учрежденной в 1992 г.
профессиональной Ассоциации «История и компьютер».
В настоящее время практически ни у кого не вызывает сомнений необходимость перехода
к глубокому интегрированию информатики в исторические исследования, так как очевидно,
что важнейшим средством интенсификации исторического исследования является
применение новых современных методов и технологий. Наиболее разработанным
направлением исторической информатики является формирование и развитие баз данных, их
применение в исторических исследованиях.
Близость истории и географии более традиционна, чем истории и информатики, и
основывается как на большой роли в истории пространственного фактора, так и сильной
гуманитарной составляющей в географии.
Таким образом, историческая геоинформатика – особая ветвь исторической информатики,
формирующаяся на стыке истории, географии и информатики и базирующаяся на
применении в исторических исследованиях геоинформационных систем. ГИС –
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информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и
распространение данных, а также получение на их основе новой информации и знаний о
пространственно-координированных явлениях. [2] Отметим при этом двойственность
понятия ГИС. Этим термином называют как программный инструментарий для обработки
данных, так и организованные с его помощью базы данных.
Применительно к историческим исследованиям объектом изучения исторической
геоинформатики являются пространственные аспекты исторических явлений и процессов, а
предметом исследования – особенности создания исторических геоинформационных систем
и анализа исторических данных через использование ГИС. [1. С. 66]
География традиционно ограничивала объект исследования в национальных,
региональных или локальных административных единицах. Однако сегодня историки,
обсуждающие вопрос о «локусе», предлагают отказаться от таких образцов и обратить
внимание на «пространство» и «пространственные образы», изменяющиеся во времени, а
потому не всегда совпадающие с политическими и административными границами. [8.
P. 613-614] «Пространственный поворот» в историографии сегодня начинают все более
актуализировать и, неслучайно, речь идет даже о «пространственной» теории истории. [5.
P. 465-493]
По мнению Я.Грегори, К.Кемпа и Р.Мостерна включение пространственных данных в
историческое исследование позволяет сформулировать новые вопросы по трeм
направлениям: становится возможной интеграция различных типов данных; географически
организованные данные обладают геометрическими свойствами; данные о месте
локализации объектов пространственно зависимы. [6. P. 7-9]
Таким образом, рассмотрение не только временных, но и пространственных
характеристик исторического процесса является неотъемлемой особенностью современной
исторической науки. Без рассмотрения пространственной компоненты исторические явления
и процессы будут представляться плоскими и однобокими. Применение ГИС позволяет
выявить пространственные моменты в историческом исследовании, что является важной
составляющей все более утверждающегося в исторической науке историко-системного
метода. При использовании этого метода решение конкретно-исторических задач во многом
зависит от выявления «системообразующих (системных) признаков, присущих компонентам
выделяемой системы». [3. С. 199-200]
В настоящее время применение ГИС в исторических исследованиях опирается на
возможности картографического метода исследования. Применение карт в ходе проведения
исторического исследования позволяет более наглядно представить исследуемые
исторические процессы, выявить закономерности и тенденции и, в конечном счете, получить
новое историческое знание.
Отметим, что компьютерные карты являются аналитическим инструментом, так как
позволяют ставить и решать принципиально новые проблемы исторического исследования
как на уровне источниковедческого анализа, так и на этапе получения исторических
выводов. По сути, компьютерная карта является заново созданным историческим
источником в машиночитаемой форме. Компьютерная карта как средство моделирования
исторических процессов в пространстве и времени обладает важными для анализа
структурными характеристиками: возможностью выводить только часть информации
согласно запросам; комбинированием различных характеристик; соединением с базами
статистических данных; представлением одних и тех же данных различными способами в
зависимости от запросов и т.д. [1. С. 62-63]
В отличие от ситуации еще 10 – 15-летней давности, когда использованию изображений в
исторических исследованиях отводилась второстепенная роль, сейчас идет процесс создания
компьютерных баз данных, где описательная информация того или иного процесса
сосуществует с его оцифрованным изображением в пространстве.
Несомненный приоритет в применении ГИС в исторических исследованиях принадлежит
западной историографии. В ней работы, посвященные этой проблематике, появились в конце
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1980-х – начале 1990-х гг., то есть лет на 10 раньше, чем в отечественной историографии.
К настоящему времени в Западной Европе, Северной Америке и Австралии созданы мощные
комплексы картографических исторических данных. А.К. Ноулс отмечает, что
«исторические ГИС все в большей степени подчеркивают свою ценность как
исследовательский метод, как оболочка для цифровых архивов и средство для привнесения
географической окраски в наш взгляд на историю». [7. P. XIII]
В отечественной историографии исследования социальной истории с применением
геоинформационных систем еще не стали заметным явлением. Если учитывать исследования
только на материалах достаточно крупного региона, то отметим серию проектов группы
исследователей
Алтайского
государственного
университета
под
руководством
В.Н. Владимирова. Они посвящены как разработке теоретических основ применения
геоинформационных систем в исторических исследованиях, так и методам
пространственного анализа исторических процессов на материалах истории заселения и
освоения юга Западной Сибири, прежде всего, территории Алтайского (горного) округа
(края) в XVIII-XX вв. [1. С. 104-139]
Таким образом, ГИС одновременно являются как инструментом для управления
большими массивами данных, так и мощным средством визуализации и самих данных, и
результатов исторического исследования. Наряду со статистическим анализом,
технологиями баз данных, математическим моделированием и другими методиками и
техниками исследования, в основе которых лежит применение компьютера,
геоинформационные системы становятся неотделимым компонентом инструментария
историка.
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПЦОВ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
В статье рассматриваются некоторые аспекты участия купцов Казанской губернии в
торговле на Оренбургской и Троицкой таможенных линиях во второй четверти XIX в.
Предпринята попытка определить роль и значение татарского национального фактора в
меновой торговле в Казахской степи, выявить количественные характеристики торговцев,
приказчиков и работников, ассортимент товаров, показать особенности механизма
торговых операций.
Ключевые слова: меновая торговля, казахи, степь, таможенная застава, пограничная
линия, казанское купечество, приказчики, промышленность, товарооборот.
Расширение границ России в Оренбургском крае, активное вовлечение в хозяйственный
оборот новых территорий, приближение к рынкам Восточных стран и важнейшим торговым
путям обуславливали формирование новых направлений торговли, упрочение связей
Российской империи с народами Азии [7; с. 2].
Особое место в торговой политике российского правительства занимала организация
торговых пунктов вдоль укрепленных линий, где создавались благоприятные условия для
обменных операций с кочевниками и приезжающими на линию торговцами. Приглашая
казахское население на ярмарки в Оренбург, местные власти гарантировали поставщикам
скота полную безопасность ведения торговли [6; с.80].
На южных границах Оренбургского военного губернаторства в конце XVIII века
действовали две таможни – Оренбургская и Троицкая [2; с. 33]. В их компетенции в период с
1752 по 1817 год находился весь район Оренбургской пограничной линии. В 1817 г., в связи
с созданием Оренбургского таможенного округа, в сферу деятельности местных таможенных
органов вошла территория Астраханской, Оренбургской, Тобольской губерний и Омской
области. В 1824 г., после реорганизации Оренбургского таможенного округа и выделения из
его состава Сибирского округа, в ведении Оренбургского таможенного управления остался
участок пограничной линии от г. Гурьева до Звериноголовской крепости (общей
протяженностью 1800 верст) [5; с.7].
Наиболее активно внешняя торговля велась через Оренбургскую и Троицкую таможни,
значительно менее – через заставы. В период 1818-1822, 1825 гг. доходы от экспорта товаров
через Троицкую таможню в среднем в 1,5-2,5 раза были больше, чем на Оренбургской
таможне, в остальные годы (1823-1824, 1826-1827 гг.) наблюдается снижение торговых
оборотов Троицкой таможенной линии, вследствие чего Оренбургская таможня занимает
лидирующее положение [1; лл. 19 об.-24, 33 об.-36]. На основе ведомостей, подготовленных
в 1842 г. в канцелярии начальника Оренбургского таможенного округа, можно сделать вывод
о том, что Верхнеуральская и Звериноголовская заставы Троицкой таможни играли
незначительную роль в торговых операциях. Так, стоимость «отпускных» товаров,
предназначенных к продаже через эти заставы в 1818-1828 гг., составляла в среднем 1,5% от
стоимости товаров в целом по Троицкой таможне. Количество и стоимость товаров на
Оренбургских заставах составляли в этот же период в среднем 31% от суммы товаров,
приготовленных к продаже непосредственно через таможню.
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Определить популярность и значимость тех или иных застав позволяют данные о
количестве выездов торговцев в степь, а также ассортимент товаров, реализуемых и
приобретаемых на них.
Таблица. - Количество выездов татарских купцов Казанской губернии в Казахскую степь
по таможенным заставам Оренбургской пограничной линии в 1833-1837 гг. [1; лл. 45-274].

из Каз. губ.

В %

всего

из Каз. губ.

В%

всего

из Каз. губ.

В%

всего

из Каз. губ.

В%

1837 г.

всего

1834 г.
1835 г.
1836 г.
Количество выездов в степь

В %

Оренбург
Орская
Калмыковская
Гурьевская
Уральская
Троицк

1833 г.

из Каз. губ.

Название
таможен и
застав

всего

24

19
13

1

8

46
27
30

3
8
2

6
30
7

39
18
27

4
7
3

10
39
11

22
18
23

2
5
5

9
28
22

17
15
14

6
5

40
36

1
12
15

-

-

2
26
23

1
-

50
-

2
14
17

-

-

13
16
10

4
1
1

31
6
10

8
19
15

2
1
-

25
5
-

Во второй половине XVIII века возрастает значение г. Казани как важного центра
торговли на Востоке [4; с.28]. Казанская губерния превращается в один из главных
транзитных пунктов российско-восточной торговли, а татарские купцы - в ведущих
посредников этой торговли. Этому способствовали многовековые связи татар с другими
мусульманскими народами, общность религиозных, культурных и языковых связей. Кроме
того, расширение мануфактурного производства требовало освоения новых рынков сбыта
товаров и источников сырья. Неудивительно поэтому, что казанские купцы стали активными
участниками торговых операций с Казахской степью [6; с. 79].
Рассмотрим представительство купцов из Казанской губернии по таможенным заставам.
Третья часть всех выездов в степь приходится от Орской заставы. Из купцов Казанской
губернии арский купец Мукмин Ходжа Сеитов в 1834г. выезжал в степь 8 раз, в 1835 г. –
6 [1]. Пользуясь таблицей, нетрудно подсчитать, что это составляет около 30% всех выездов
в степь. Казанские купцы торговали лошадьми, юфтью, хлебом, чугуном, железом, разным
другим товаром.
На Калмыковской заставе в 1830-32 гг. не было торговли, а в 1832 г. случился пожар
(уничтоживший сведения о торговле за 1828-1829 гг.). Тем не менее казанские купцы
совершали в разные годы от 6 до 11% всех выездов в степь, наполняя рынок разными
товарами. Наибольшую активность проявил купец 2 гильдии Юсуп Арсаев (14 выездов в
степь).
Гурьевская застава отличалась от прочих тем, что казанские купцы предпочитали
торговать на ней азиатскими и русскими мануфактурными и полотняными изделиями,
шерстяными товарами, мягкой рухлядью. Представительство торговцев из Казанской
губернии колебалось здесь от 25% до 50%. Очевидно, что купцы понимали значимость и
выгоду торговли готовыми изделиями там, где рынок испытывал в этом дефицит.
Неравномерность промышленного развития страны определяли географию рынка сбыта
товаров.
Кроме того, торговать на Гурьевской линии было проще. Вывоз в степь товаров с
Гурьевской таможни начался только в 1833 г. Торговля осуществлялась здесь от заставы в
разных местах, с менового двора и по линии из крепостей и форпостов. Поэтому настоящих
мест отпуска товаров, их количество (число товарных мест), а также количество верблюдов и
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подвод таможенные служащие заставы не фиксировали, а в ведомостях указывали лишь цену
каждому роду товаров.
Наибольшая торговая активность татар через Гурьевскую и Калмыковскую заставы (через
которые проходили скотопрогонные тракты) приходилась на весенние месяцы - март, апрель
и первая декада мая, когда товар ссужали в долг. В ведомостях этих застав не зафиксировано
случаев выезда для мены в степь в другое время. Ближе к осени некоторые купцы
вынуждены были вновь отправляться в степь с целью розыска своих должников. Дело в том,
что торговля с казахами носила ростовщический характер. Отдавая в кочевьях свои товары
казахам «бесплатно», купцы требовали возврата долга с «процентами» на Меновом дворе
Оренбурга. Ввиду бедности казахов и отсутствия у них денежных отношений единственным
эквивалентом были бараны, составляющие меновую единицу. Поэтому казахи вынуждены
были расплачиваться осенью подросшим скотом.
Известно, что Нижегородская ярмарка продолжалась официально с 15 июля по 25 августа,
практически же до начала сентября [3; с.211]. Именно в это время замирала меновая
торговля в степи, наблюдаются лишь единичные выезды. Предшествовала Нижегородской
Ирбитская ярмарка (проходившая в январе), отвлекавшая силы купечества от менового
торга.
Редко выезжали в степь в зимний период. Регулярные выезды в степь в любое время года,
кроме августа, зафиксировала Оренбургская таможня (с выездом из самого Оренбурга).
Оренбургские купцы, ввиду территориальной близости проживания с кочевниками,
осуществляли торговлю даже тогда, когда по многим заставам выезды прекращались. В
целом меновая степная торговля завершалась в ноябре.
Большинство купцов Казанской губернии использовало труд приказчиков, и только 27%
обходилось без их услуг. Приказчиков предпочитали нанимать из своих земляков –
«казанских татар» или арских мещан. 25% приказчиков нанимались в Оренбургской
губернии, скорее всего, в Сеитовской слободе, связь с которой у казанских торговцев была
особенно тесной [1].
Таким образом, купцы Казанской губернии, будучи деятельными агентами торгового
капитала, заняли свою нишу в меновой торговле в кочевьях Северного и Западного
Казахстана, и в первой половине XIX века стали тем звеном, которое связало традиционную
экономику казахских степей с торгово – промышленным центром Среднего Поволжья и
центральными губерниями.
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ГОРНЫ ДЛЯ ОБЖИГА КИРПИЧА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ГОРОДА МОХШИ
В статье рассматриваются горны для обжига кирпича, существовавште в начале XIV в.
в золотоордынском городе Мохши. Остатки двух горнов для обжига кирпича
зафиксированы на западной окраине города. Их продукция использовалась для
строительства общественных и частных зданий.
Ключевые слова: керамическое производство, горны для обжига кирпича, обожженный и
сырцовый кирпич.
К началу XIV в. видное место среди золотоордынских городов занимает улусный центр
Мохши, остатки которого находятся на территории с. Наровчат в Пензенской области.
Долгое время о его ремесленной стороне жизни, в том числе и о гончарном производстве,
практически не было никаких данных. В ходе археологических раскопок, проведенных
А.Е. Алиховой в 1957-1963 гг. на его территории, были раскопаны: производственных
комплекс из двух горнов для обжига неполивной красноглиняной керамики, два горна для
обжига кирпича, а также общественные и частные здания. К сожалению, полученные
А.Е. Алиховой материалы до сегодняшнего дня практически не введены в научный оборот.
Поэтому назрела необходимость их публикации, так как они позволяют осветить
производственную сторону города Мохши и ввести в научный оборот новые данные по его
кирпичеобжигательным горнам.
Г.А. Федоров-Давыдов считал, что в золотоордынском государстве были известны горны
для обжига кирпича [8; с. 230]. Как правило, в золотоордынских городах горны подобного
рода располагались либо в усадебных мастерских, либо были вынесены за пределы города в
промышленную зону.
Скопление аристократических усадеб в Мохше фиксируется на западной его окраине, на
Мелюковском поле, где были раскопаны общественная и несколько частных бань, чайхана и
мечеть, сложенные из обожженного кирпича традиционной золотоордынской формы. Скорее
всего, именно здесь находились небольшие усадебные мастерские, в которых могли
находиться кирпичеобжигательные горны.
В 1963 г. экспедиция А.Е. Алиховой обследовала два курганообразных возвышения на
Мелюковском поле. В выемке между буграми был заложен раскоп 9, и на глубине 1 м
обнаружили обожженную глину и кирпичную кладку плохой сохранности. Это был горн для
обжига кирпича № 1, чуть позже рядом будет найден горн № 2 [1; с. 3].
Горн № 1 начали исследовать в 1925 г. А.А. Кротков и Б.Н. Гвоздев, которые нашли здесь
большое количество битого золотоордынского кирпича без следов извести, глины или
алебастра. Видимо, это был строительный материал, который нигде еще не использовался [4;
с. 17].
А.А. Кротков отметит такой факт: на внутренней стороне некоторых кирпичей оказались
знаки в виде буквы «Э», сделанные пальцем до обжига по сырцу. «До сих пор мне никогда
на татарских городищах южного Поволжья не приходилось встречать тамгированных
кирпичей. Замеченная особенность этих кирпичей с тамгой та, что они были все более
слабого обжига, чем обычный золотоордынский кирпич» [4; с. 20].
Горн для обжига кирпича № 1 будет полностью исследован только в 1963 г. Для него
выбрали место на краю овражка, в ложбинке. В слое материкового суглинка на глубине 150-
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160 см был выкопан котлован прямоугольной формы. К слою суглинка примыкали боковые
стенки печи, выложенные из сырцового кирпича. Со временем они ошлакировались, затем
потрескались и стали осыпаться. Внутренние размеры прямоугольной камеры следующие:
ширина 3 м, длина 5,6 м, высота 1,3 м.
Внутри большой прямоугольной камеры из кирпичей были сделаны прямоугольные
выступы, которые шли поперек длинных стен. Они в середине, по главной оси камеры,
оставляли широкий проход для огня и дыма. На выступах покоились арки, оставляя между
собой щели. На арках раскладывалась обжигаемая продукция – кирпичи.
В горне № 1 было сооружено 12 подпружных арок, сложенных в один кирпич. Расстояние
между ними от 10 до 30 см. Все арки обрушились и сохранились на различную высоту.
Топочное отверстие было сделано с восточной стороны прямоугольной камеры, со
стороны ложбинки-овражка. Выходило оно в длинную околотопочную яму длиной 4,8 м и
шириной 3 м. Доходя до склона бугра, она сужалась до 17 м. Над околотопочной ямой,
вероятно, был сделан навес, который покоился на деревянных столбах диаметром 20 и 25 см.
Следы от столбов сохранились с узкого края ямы, у склона бугра.
С западной стороны прямоугольной камеры располагалась яма неправильно удлиненной
формы, ее размеры: длина 4,6 м, максимальная ширина 3,4 м. Западная стена печи была
разрушена в средней части. А.Е. Алихова предположила, что в этой западной стенке
находились оконца, которые использовались для наблюдения за процессом сгорания топлива
и, возможно, для тяги (Рис. 1/1).
К югу от горна, на расстоянии 35 м, были найдены две прямоугольные выемки-ямы,
ориентированные в направлении восток-запад и разделенные небольшой перемычкой.
Возможно, это был древний карьер по добыче глины для производства кирпича, который
формовался тут же рядом, на поле [1; с. 3-5].
По какой-то причине горн № 1 был заброшен, стенки его осыпались и обрушились внутрь
горна. Со временем на его поверхности образовались два курганообразных возвышения.
К северу от горна № 1 был раскопан второй горн для обжига кирпича. На его месте были
два вытянутых всхолмления, под прямым углом примыкавшие друг к другу, в углу между
ними просматривалось углубление. На вершине одного из холмов, ориентированного в
направлении восток-запад, А.Е. Алихова закладывает раскоп 11. Практически сразу же были
обнаружены подпружные арки горна для обжига кирпича. Полностью горн раскопать не
удалось.
В слое плотной материковой глины на глубину примерно 50-60 см был выкопан котлован.
Боковые стенки печи – это слой обожженной глины, которая постепенно сливалась с
материковой глиной. Горн был подтрапецивидной формы, его размеры: длина 3,2 м, ширина
2,4 м. Со стороны топки его ширина – 1,8 м (Рис. ½). Внутри было сделано 6 арок из
квадратного кирпича. Топочная яма находилась у северо-восточного края печи, на склоне
бугра [1; с. 6-7].
Оба горна для обжига кирпича по типологии И. Н. Васильевой относятся к одному типу:
двухъярусный периодически действующий, с восходящим движением газов. По форме
обжигательной камеры относятся к классу прямоугольных горнов с несплошным
перекрытием, образованным плоским горизонтальным завершением арок, через которые
проникали горячие газы из топки в камеру обжига [3; с. 155-156].
Данные горны предназначались для обжига кирпича, который использовался для
строительства бань, усадеб и других построек, размеры кирпичей стандартны: 21х21х5,
25х25х5, 26х25х6 см.
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Рис. 1- Горны для обжига кирпича: 1- горн № 1 (по И.Н. Васильевой, 1993),
2- горн № 2 (по А.Е. Алиховой, 1963), 3- кирпич с тамгой (по В.И. Лебедеву, 1948)
Аналогичные горны известны, в частности, на Селитренном [6; с. 259-262] и Болгарском
[8; с. 90-91] городищах, в Казахстане на городище Жайык [2; с. 89-91] и на других
золотоордынских памятниках.
Таким образом, на сегодняшний день в Мохши раскопан производственный комплекс из
двух горнов для обжига кирпича. Их продукция предназначалась для местного потребления
и использовалась для своих нужд населением золотоордынского города Мохши.
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DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY OF RUSSIA
IN THE BEGINNING OF A NEW MILLENNIUM
Given article about a condition of the modern Russian aviation industry. The aviation industry a
condition of a modern science, use of innovations and hi-tech manufacture. Therefore position in
the aviation industry can effectively illustrate a current state of the national industry and innovative
sphere.
Keywords: Economic history, the aviation industry, economic development, the high technology
and highly technological manufactures, the national aviation policy.
First of all it is necessary to underline that aircraft industry covers all spheres of aircraft
development, manufacture, maintenance, service and repair. A great number of enterprises and
companies from different science spheres are connected with aircraft industry because they execute
its orders and developments through correspondent R&D work. As a whole all this great variety of
relations results not in a simple sum of the elements but in a system with interacting elements which
structural divisions are interrelated. Only taking into account all above mentioned conditions
aircraft industry shall be deemed as a high-tech branch because it demands great intellectual
contribution, huge range of vertical and horizontal links between all participants of production and
maintenance chains.
Aircraft building and air transport take an outstanding part in Russia. This can be explained with
several objective causes. First of all, it is existence of underdeveloped areas where you can carry
passengers and cargos within comparatively acceptable time-frame only by plane because due to all
the costs it seems inefficient to construct motor- and railroads there.
Moreover, the tremendous area of our state created objective conditions for progressive advance
of air routes. You can hardly imagine stable development of Russia without aviation, so far as only
aircrafts can provide fast passenger transportation.
Furthermore, at the recent stage of its history our country became one of the most powerful
countries in the world due to its economical potential. Attribution to this category of states is
determined also by existence of a range of high-tech industries including aviation.
Aircraft industry and air transport actively developed within USSR years. A whole range of
aircrafts was designed, namely, airplanes and helicopters of different classes and functions
(passenger, freight aircrafts, and multifunctional helicopters including heavy-payload ones). Mainly
by virtue of this fact our economy had an opportunity to develop independently without use of
foreign funds (at least within the single industry).
Modern Russian economy inherited many features of the Soviet one, in particular, insufficient
development of roads and railway tracks. We are still facing the problem of remote areas supply
and development, and commercial deployment of mineral deposits. Air transport takes an
outstanding part in elimination of various natural catastrophes and disasters. Literally we can say
that only special types of aircrafts and helicopters are able to carry rescuers and equipment in
extreme conditions into disaster areas and to evacuate victims and civilians. In 1986 aviation proved
its tremendous importance during rectification of catastrophe consequences at Chernobyl Nuclear
Power Station.
That is why aircraft industry and air traffic are not to lose their importance and relevance at the
present stage of the Russian history and in the foreseeable future.
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Current condition of the Russian aircraft industry is featured with extreme discrepancy and
ambiguity. Total decrease in industrial and especially in high-tech production within 90-s of the XX
century, slowdown and reduction of economic development structure highly impacted the
mentioned branches.
Nevertheless, we have been observing some positive tendencies in the industry for the recent
decade, which enables us to make assessments and forecasts.
First and foremost, our state recognizes an outstanding role of aircraft building. First of all, it can
be illustrated with Strategy of Aircraft Industry Development for the period till the year 2015
approved in 2005.
The main aim of the present document is implementation of purpose-oriented programs, separate
projects and extracurricular events of organizational, legal, economical and diplomatic nature
interrelated in their tasks, terms and resources and able to provide solution for problem of aircraft
industry intense development.
In the present document we absolutely reasonably specify one of the main problems of the
Russian aircraft industry, namely, in the sphere of civil aviation for some time we will see single
sales of the aircrafts with design completed mostly in the Soviet period. This equipment will be
supplied predominantly to the internal market because its sales in the world market within the
current distribution network and financial support of export activity is hardly possible; foreign
prototypes have been already implemented, they are easy to manufacture and successful in
operation. However in the condition of expanding penetration of the foreign aircrafts into Russian
aviation market, lack of easily available tools for production funding and commercial promotion of
the domestic products, insufficient quality of aftersales service and increasing price of components,
economic feasibility of civil aircrafts manufacturing is likely to become inessential [4, p. 10-12].
Regrettably, we should state that foreign aircrafts share in the fleet of domestic companies is
getting to increase and in 2010 it raised from one third to 42%. This tendency was not disturbed
even by common slow down in supply. Last year Russia received 76 longhaul and regional liners
(111 in 2009 and 108 in 2008). The reason is progressive withdrawal of Soviet aircrafts from the
fleet and minimal supply of new domestic airplanes (actually, commercial aviation received only
four regional An-148 aircrafts for a year). In total for a year a number of foreign aircrafts in the
Russian sky increased from 377 to 441 with a total volume of Russian airlines active fleet equal to
1058 “operating” passenger and freight airplanes as of beginning 2011 (except airplanes working at
local airlines which capacity is less than 20 people).
At the present moment foreign aircrafts already predominate among long- and medium range
fleet with a share of 74-75%. Considering the fact that remaining in the passenger fleet Il-62M and
four of ten Il-96-300 are not involved in commercial air transportation and they solve problems only
for the benefit of government and Ministry of Defense, total share of foreign aircraft in passenger
longhauls shall amount 92%.
Noticeable excess of domestic design aircraft remains only in a segment of short-distant and
local liners where a share of foreign-made fleet does not exceed 13% yet. But here we also observe
increase, for the previous year this share was equal to 9%. Unfortunately, the “rejuvenation”
tendency that has emerged with foreign liners was not maintained last year. So, in 2009 one fourth
of all foreign aircrafts received were new ones directly from manufacturing plants, in 2010 their
share decreased to 9%. At the same time a number of obviously worn-out airplanes (older than 15
years) remained at the same level of 13%. As earlier, 6-15 years old aircrafts are in highest demand,
their share in a total volume of supply increased from 57 to 74%. Last year only Aeroflot was able
to buy new aircrafts. Other 15 carriers which received foreign aircrafts in 2010 had to do with
secondhand equipment [1, p. 18].
According to the situation in detail illustrated, mainly local air transportation was disturbed. Due
to current situation the reasons are quite simple; namely, wear of aircrafts and lack of opportunity to
renew fleet of airlines.
As explained by Alexander Filatov, Russian Machines Director for Strategic Planning and
Development, the main reason of crisis in the sector is low economic efficiency of regional
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transportation in Russia for private airport operators and airline carriers. Since USSR period a
number of working airports has decreased more than thrice, in particular, from 1302 to 330
(actually only 260 of them work). Volume of traffic also decreased due to the same reason, in 1990
passenger turnover at domestic airlines dropped from 71% to 43%.[2, p. 24].
In his turn Denis Pavshinsky, Region-Avia Director General, supposes that his company has a
future because regional transportation market is still free. Potentially, people have an opportunity to
fly to short distances, for instance, from Ekaterinburg to Karaganda or Qostanay, or from Samara to
Perm, Lipetsk or Ulyanovsk, or from Sochi to Rostov or Krasnodar. Nowadays about two thirds of
Russian domestic flights shall be made through Moscow. To illustrate this, first you should fly from
Perm to Moscow and then from Moscow to Kazan to get from Perm to Kazan. So distant flights
make tickets expensive and air transportation unpopular [2, p. 25].
For detail and systemic study of the problem it is necessary to mention a report of Oleynikov
Vadim Anatolyevich, research-pilot of USSR Ministry of Aircraft Production, expert of Traffic
Committee of RF State Duma, about development strategy for national aircraft industry.
According to his point of view demand for air transportation in our country is extremely low in
spite of outstanding role of air transport in Russia due to its great geographical extent and
insufficient development of ground infrastructure. Considering significant role of aviation in
development and economy of our country, participation of RF government is essential to solve
system problems of national aircraft industry. Though such participation can be efficient and
successful only if effective conceptual approach is chosen that allows avoiding non-optimal
expensive solutions. [3, p. 14-15]
We can say for sure that nowadays meeting airlines demand for aircraft is not the only aim of
national aircraft industry development. For the present moment it is impossible to achieve profitable
volume of aircraft sales only through internal demand in Russia. Owing to efforts of the Russian
Federation government aircraft industry provides mass employment, training of highly qualified
specialists and incentive for scientific and technological development of the country.
However Russian aircraft industry is unable to achieve profitability with present insufficient
volume of aircraft production. That is why its efficient development assumes not cutting down of
the rest enterprises and qualified personnel but mass production of competitive aircrafts in demand
on domestic and foreign market. Herewith it is vitally important to understand that even competitive
aircraft industry needs state support (including financial) due to products long life span and high
rate of financial risks. That is why aircraft production projects are hardly attractive for private
funds.
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ДЕРБЕНТ И ЕГО СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ СТАТУС
На основе критического анализа мифологических и исторических материалов дается
объективная историографическая оценка, характеризующая высокую цивилизационную роль
одной из очагов зарождения человеческой цивилизации юга современной России – Дербента.
Ключевые слова: Дербент, город, статус, историография, цивилизация, политика,
этногенез, геополитика, культура, экономика, мифология, торговля, традиции.
Россия и Азербайджан связаны крепкими узами дружбы и сотрудничества. Эти два
государства объединяли и объединяют общественно-политические, социальноэкономические и культурные связи. Наши государства – давние партнеры, для которых
ценны и почитаемы добрососедские отношения. Дружба России и Азербайджана очень
важна для нас, т.к. границей между этими государствами является южный город России Дербент.
Наша нынешняя действительность диктует необходимость преодоления сложившихся
парадигм мышления, поиска нетрадиционных подходов в разработке модели будущего
России, в частности, Дагестана и, конкретно, Дербента. В связи с этим важным является
вопрос о Дербентском факторе. Об этом городе можно размышлять в онтологическом,
гносеологическом, аксиологическом аспектах. Такой анализ возможен в культурноцивилизационном контексте. Ведь каждая культура является особой национальной формой
общей мировой культурной среды. Констатируя наличие Дербентского фактора, мы
рассматриваем Дербентскую культуру как разновидность российской, азербайджанской и
всемирной культур, а сам город - как одно из пространств человеческого сообщества.
В 90-е годы ХХ в. обозначились первые шаги использования цивилизационного подхода к
Дербенту, при сохранении традиций системного анализа, характерного для исследований в
рамках формационной методологии. В онтологическом плане использование
цивилизационной парадигмы ведет к признанию того, что человечество, как особый
биологический вид, фатально "обречено на цивилизацию", что цивилизация является
социальной формой существования истории. В гносеологическом плане цивилизационный
подход ориентирован на диалог и понимание.
В свое время концептуально оформленная Р. Абдулатиповым мысль о существовании
такой цивилизации вызвала неоднозначную реакцию: одни ученые поддержали эту
концепцию, другие - ее отвергли.
Существуют мифологические и исторические основания, характеризующие высокую
цивилизационную роль Дербента. Известно, что Дербент является одним из очагов
зарождения человеческой цивилизации. В мировых религиях с нашим регионом связаны
мифы о родине Геракла, Ноевом ковчеге, о «золотом руне», мореплавателе Одиссее. Из
реальных источников известно, что автор древнеогузского эпоса Китабы Деде Коргуд
захоронен в городе Дербенте, известно даже точное месторасположение могилы героя.
С момента перехода к цивилизации Дербент выступает в качестве контактной зоны
нескольких региональных цивилизаций. Наследниками исламской цивилизации являются
Азербайджан и Дагестан.
Азербайджан всегда был одним из благоприятных регионов для занятия торговлей,
которая определялась его близостью к морю и торговым трассам, проходившим через него и
связывавшим его с Дагестаном, в частности, с Дербентским владением. Он был
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экономически достаточно развит и мог выставить в торговый обмен весьма ценную
продукцию сельского хозяйства и ремесла. Жители Дербентского владения привозили к
своим соседям азербайджанцам, главным образом, продукты животноводства: шерсть, кожу,
мясо, сыр, а также изделия домашних промыслов - ковры, сукно, войлок, бурки, оружие,
гончарную и серебряную посуду. Из местных дагестанских товаров, пользующихся большим
спросом в Азербайджане можно назвать ружья, пистолеты, сабли и др. В обмен они
приобретали шелк, парчу, атлас, соль, пряности, драгоценные камни Востока, нефть и другие
изделия.
Одной из форм регулирования торговых взаимоотношений была переписка между
правителями дагестанскими и азербайджанскими с целью обеспечить своим торговым людям
все права на время пребывания их на территории соседних владений. Это были письма,
адресованные местным правителям, с просьбой пропустить тот или иной караван, а зачастую
с просьбой сопровождать его, выделив надежную охрану и снабдив проводниками.
Огромное значение, в связи с выходом России на Каспийское море, приобретает ВолжскоКаспийский торговый путь.
Английский путешественник и коммерсант Дж. Форстер пути из Индии в Петербург и
далее в Лондон, также свидетельствует о наличии в Дербенте и Баку караван-сараев,
предназначенных для христиан и мусульман. Один из караван-сараев ХVШ в. существует в
Баку до настоящего времени под названием Лезгипара и сохраняется как исторический
памятник архитектуры, что еще раз подтверждает наличие в прошлом тесных торговоэкономических и культурных связей жителей Дербентского владения и Южного Дагестана в
целом с Азербайджаном.
Перечислим общие признаки, которые, по мнению ряда исследователей, позволяют
считать культурное пространство Дербента цивилизацией.
Во-первых, существует социоестественные, экономико-географические, ланшафтнокультурные основы этой общности.
Во-вторых, это особенности традиционной культуры и менталитета. Население Дербента
имеет общие особенности хозяйства и быта, совпадающие моменты христианских и
домусульманских языческих верований, единые элементы мифологии, нравов и традиций.
Особенности растениеводства, животноводства, ремесленного производства в горах или
предгорьях воплотились в одинаковых предметных формах: одеяниях, архитектуре,
гастрономических пристрастиях.
В-третьих, наличие исторической памяти, фиксирующей отношения между этносами и
теми, кто мигрировал в Дербент столетиями позже.
В-четвертых, общий геополитический статус Дербента. Многосотлетняя жизнь поодаль от
крупных событий мировой истории, многосложные, позитивные и негативные отношения с
русской культурой, жизнь веками в аграрной допромышленной ситуации - все это присуще
нашему городу.
В-пятых, существуют черты общей духовной культуры: идентичные моменты
национальной психологии, признание авторитета старейшин и скрупулезное соблюдение
этикетных норм.
В этом плане возникает возможность построить типологию Дербентской цивилизации,
выявить критерии ее определения. Термин "добрососедство" часто используется в
исторических текстах в качестве одного из синонимов цивилизации, характеризующего ее
собственные социальные, основанные на принципах долга, веры, формы организации жизни
людей. Дербентская цивилизация, как и любая другая, является способом социального
бытия. В этом смысле, жители Дербента "обречены" на цивилизанию. Собственно, они и
стали одной из частей человеческого общества, только ступив на путь цивилизации.
Существенным моментом в развитии человеческой цивилизации стало возникновение
мировых религий, которые, как отметил К.Ясперс, возникли почти синхронно с их
всеобщими принципами цивилизованности: «не убий», «не укради», «не сотвори себе
кумира» и другими, записанными в культурный код человечества в качестве безусловного
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императива.
Если взглянуть на проблему Дербентской цивилизации, исходя из вышеуказанных
критериев, то становится очевидным, что этот город, с его разнообразием, представляет
собой довольно интересный объект изучения – как "солнечное сплетение" (Ю.Жданов)
многих культур, с их многоэтническим характером и сложной исторической судьбой.
Для решения сформулированной проблемы необходимо разрабатывать следующие
вопросы: место Дербента в истории древних цивилизаций; этногенез народов Дагестана в
средние века; формирование Дербентской цивилизации в ХVI-ХVII вв.; развитие Дербента в
XVIII-XIX вв.; связь народов Дагестана с Россией в XIX - первой половине XX в.;
этнонациональные и геополитические проблемы Дагестана на рубеже XX-XXI вв.
Продолжается применение цивилизационной методологии к исследованию судьбы
отдельных или близкородственных народов. Р.Г. Абдулатипов, Т.У. Кцоева и другие
идеологи Дагестанского дома попытались обосновать гипотезу о "Дагестанской
цивилизации", «Дагестанском суперэтносе», основанных на исторической ментальности.
В.В. Черноус критически оценивает результаты этих разработок. Он считает, что подобные
конструкции интересны с точки зрения создания политического мифа, но в научном плане
представляются бесперспективными. Он считает, что ни одна из версий цивилизационного
подхода применительно к Дагестану не позволяет говорить о Дагестане как о целостности.
Дербентская цивилизация по системообразующим факторам была типологически
отличной от русской. Для русской цивилизации характерен православный тип духовности с
его нравственно-экзистенциальными ценностями. Для российской цивилизации характерен
равнинный ландшафт, относительно суровый климат, общинно-артельные формы
хозяйственной деятельности, державность как доминантная форма национальной
самоорганизации.
Таким образом, на современном этапе сформировались три основные гипотезы
цивилизационного статуса Дербента. Первая гипотеза рассматривает Дербент в целом как
единую цивилизацию. Одним из аргументов в пользу этого считается то, что любая
глобальная цивилизация внутренне противоречива и многообразна. Другая гипотеза
цивилизационный статус признает, прежде всего, за регионом Дагестана. Нужно признать
справедливым, что у населения этого региона, независимо от этнической принадлежности,
сложились формы общежития, сознания, деятельности на разных исторических периодах.
Однако и здесь цивилизация, как некая целостность, еще находится на сравнительно ранней
ступени своего существования. Нации или суперэтносы в этом регионе еще не
сформировались. Третья гипотеза в большей мере общецивилизационное единство отводит
цивилизации населения Дербента. Все сказанное обостряет модернизационные процессы,
которые неминуемо должен пройти Дербент.
Изучение источников и анализ архивных материалов приводит к заключению, что
дружественные связи между Азербайджаном и Дагестаном, в частности, Дербентом,
насчитывают не одно тысячелетие и носят объективный характер в силу геополитического
положения и общности нашей истории, экономики и культуры. Дербент сегодня –
туристический
центр России. Уникальные, хорошо сохранившиеся древние
многовековые памятники, способствовали включению Дербента в список старейших
городов России.
Нынешняя политика глав обоих государств дает новый импульс развитию экономических
и культурных отношений. Масштабные мероприятия, проводимые на государственном
уровне – яркий признак усиливающихся, укрепляющихся обоюдных связей, направленных
на углубление глубоких, основанных на человеческих контактах, культурно-творческих
отношений.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СЕРЕДИНЫ 20-х гг. ХХ ВЕКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
В статье раскрываются особенности становления и функционирования избирательной
системы в 1924-1925 гг. Анализируются проблемы модификации избирательного
законодательства в условиях курса «оживление советов». Характеризуются советские
избирательные технологии.
Ключевые слова: выборы, избирательная система, отчетно-выборная кампания,
агитация, избирательные технологи, избирательные структуры.
Вопросы избирательного законодательства сегодня без сомнения относятся к числу самых
злободневных и актуальных. Все чаще в политическом лексиконе слышится о возрождении
советской электоральной практики и формализации процедуры голосования. Для
объективного осмысления современных избирательных процессов, необходимо обратиться к
опыту формирования института выборов в советском государстве.
В становлении советской избирательной системы 1924-1925гг. занимаю особое место.
В это время перед правящей партией наиболее остро встали две задачи: восстановить
систему органов местной власти с централизованной дисциплиной и контролем и обеспечить
лояльность этой системы к центральной власти. Сообщения с мест сигнализировали о
крайней слабости партийного и советского аппарата, а в ряде случаев об отсутствии оного в
провинции. Функционирующие сельсоветы и волисполкомы зачастую работали формально и
выступали в роли «сборщиков налогов», иногда несанкционированных.
Летом и осенью 1924 г. в центральные органы управления стали поступать сведения о
недовольстве крестьянства. «Антисоветские высказывания» и акты насилия против
представителей местной власти наблюдались на селе и раньше, но теперь эти явления могли
рассматриваться как обострение классовой борьбы в рамках нэпа. Факты нападений,
«массовых избиений», убийств селькоров и деревенских коммунистов преподносились в
центральной прессе в мельчайших подробностях. [8, с. 87]
11 августа 1924 г. ВЦИК принимает новую «Инструкцию о перевыборах городских и
сельских Советов и о созыве волостных (районных), уездных (окружных) и губернских
(областных) съездов Советов». В «Инструкции» указывалось, что первостепенной задачей в
подготовке очередных выборов должна была стать активная работа по целенаправленному
формированию нужного состава местных советов и контролю над настроениями
крестьянства. В состав советов, «следовало вовлекать бедноту, демобилизованных
красноармейцев, батраков, учителей, крестьянок, целиком стоящих на платформе советской
власти». [2, с.2-3]
С 25 по 27 октября заседал пленум ЦК партии, в резолюциях которого впервые отразилось
изменение политического курса по отношению к селу. Пленум указал: во всех кампаниях и
публикациях должно было преобладать «…бережное и внимательное отношение к запросам,
нуждам и настроениям широкой массы крестьянства». Чтобы обеспечить поддержку
беспартийного крестьянства и направить его растущую активность в желаемое русло, было
решено организовать кампанию «по оживлению советов» в деревне и провести свободные
выборы в советы. [8, с. 89]
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Следуя этим инструкциям в октябре-ноябре 1924 г. Курский губисполком адресует
уисполкомам и избирательным комиссиям письма с предписанием «…обратить особое
внимание на организацию очередной выборной кампании, серьезно подготовиться к отчетам,
позаботиться о подборе профессиональных кадров, сделать все возможное для привлечения
широких беспартийных масс к выборам…». С этой целью агитпропотдел Курского губкома
направляет на места 74 «ответственных» работника. [4, л. 72]
В целом же выборная кампания 1924 г. прошла в традиционном ключе. Уже с конца
сентября началось проведения волостных беспартийных конференций, на которых
заслушивались отчеты сельсоветов и волисполкомов, доклады о международном и
внутреннем положении страны, обсуждались вопросы предстоящих выборов. Но из-за
отсутствия опыта в составлении избирательных списков, оповещении граждан о
предстоящих выборах, проведении избирательных собраний добиться высокой явки не
удалось.
Уместно отметить что, определенный отпечаток на ходе и итогах избирательной кампании
оставило укрупнение волостей. Согласно постановлению президиума ВЦИК от 27 апреля
1923 г. в Курской губернии была упразднена 51 волость. По мнению властей, эта мера
должна была способствовать повышению эффективности управления и оптимизации
местных бюджетов. На деле же, это было чревато серьезными последствиями. Живущих в
нескольких десятках километров от сельсоветов и волисполкомов крестьян заставить идти на
выборы могла лишь крайняя нужда. Из докладной записки председателя волизбиркомиссии
следует, что «...граждане д. Нечаевки Висловской волости не принимали участие в выборах
общего Рождественского сельсовета, ввиду дальности расстояния до него и неудобства
сообщения с ним в осеннее и весеннее время года вследствие разлива реки Липовый
Донец…» [7, л. 221]
Кроме того, общие положения нового партийного курса на местах не находили ни
понимания, ни одобрения. Призыв к «свободным выборам» чаще расценивался как «лазейка»
для «антисоветского» элемента. В отчете Курского укома отмечалось что «…выборы с
расширенным привлечением беспартийных по сравнению с прошлым годом сильно испугали
крестьянство…, позиция ЦК в отношении свободных выборов и вовлечения беспартийных
неправильна, так как, выполняя директиву ЦК, мы не удержим за собой руководства в
советах» [6, л. 47]. Поэтому избирательные кампании по-прежнему проходили под строгим
контролем и давлением правящей элиты, которая неизменно требовала усилить
коммунистический состав низовых органов власти.
Единственным отличием стало изменение общей тональности отчетов. Сосредоточив все
внимание на увеличении количества беспартийных в переизбранных советах, доклады
избирательных комиссий обязательно должны были отражать процентное соотношение
беспартийных и коммунистов. [5, л.144] (см. табл.)
Таблица - Сводка о результатах перевыборной компании по сельсоветам
и волостным исполнительным комитетам Курской губернии в 1924 г.
№

Уезды

Избрано в сельсоветах
всего

из них
коммунистов

%
соотношение
коммунистов к
беспартийным

Участвовало в
волостных съездах
всего

из них
коммунистов

Избрано в Вик
всего

из них
коммунистов

%
соотношение
коммунистов к
беспартийным

1

СтароОскольский

1771

146

8%-92%

1088

205

50

30

60%-40%

2

Щигровский

1438

165

11%-89%

805

241

49

28

57%-43%

3

Белгородский

5186

242

5%-95%

633

183

80

48

60%-40%

4

Рыльский

4234

232

5%-95%

1209

267

45

30

67%-33%

5

Льговский

2249

148

7%-93%

1159

218

60

34

56%-44%

6

Борисовский

3270

98

3%-97%

1006

136

40

21

52%-48%

7

Курский

2744

264

10%-90%

1755

424

85

57

67%-33%
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Действительно, основу сельсоветов и волисполкомов составили беспартийные. Но это не
являлось следствием проводимой политики, а всего лишь в очередной раз подтверждало,
малочисленность деревенских коммунистов.
Партийный курс, направленный на увеличении явки избирателей за счет
«второстепенных» групп населения, местные власти до конца не осознали. Поэтому далее
отчеты фиксировали типовые данные об укреплении советов членами РКП (б) и РЛКСМ,
об участии женщин, представителей интеллигенции и пр.: «…подавляющее большинство
членов сельсоветов крестьяне 94 %, рабочих - 1,5%, служащих- 2.4%, лиц интеллигентного
труда – 2, 1%. Бедняков крестьян в числе членов 29,3%, безлошадных - 17, 3%,
освобожденных от налогов по маломощности хозяйства - 3%. Т.е. около 80% крестьян
относиться к числу середняков и зажиточных крестьян. Женщины представлены в
сельсоветах весьма слабо, а именно 5,5%. низкий процент людей с высшим и средним
образованием…». [5, л.144-145]
Отчетно-выборная документация была полна внутренних противоречий. В докладе о
результатах голосования, председатель губернской избирательной комиссии Ф.М. Фрундин
вначале вполне объективно констатировал: «…активность сельского населения в минувшие
перевыборы в среднем по губернии выразилась в 31,7%. По отдельным уездам эта цифра
подвергается крупным колебаниям падая, например, в Борисовском уезде до 17, 5% и
достигая в Рыльском – 43%. Мало в стране интереса всего крестьянства к перевыборам,
приведенный процент участия в выборах следует признавать довольно низким…». Но
подводя итог, он вдруг резко меняет свое мнение и сообщает, «…в общем, приведенные
данные отмечают некоторый рост активности населения к выборам, сравнительно удачен
подбор личного состава, как по образованию так и по социальному значению…». [5, л.145146]
В среднем по стране явка избирателей в 1924 г. едва достигла кворума в 35% и
варьировала от 30,8% до 36,9%. Кроме того, если учесть что фальсификация итогов выборов
была весьма типичным занятием для местных избирательных структур, то и эти показатели
можно считать завышенными.
Учитывая сложившуюся ситуацию, президиум ЦИК своим решением от 29 декабря
1924 г. признал недействительными выборы, проведенные с сентября по декабрь во всех
областях, где доля участвовавших была ниже 35% или имело место явное нарушение
порядка выборов. Это касалось 40% сельских и волостных советов. По этому распоряжению
в Курской губернии в 378 сельских советах и 21 волости итоги выборов были аннулированы.
[4, л.1-2]
В декабре 1924 г. президиум ЦИК под председательством М.И. Калинина проводит
«Совещание по советскому строительству», на котором был разработан новый регламент
выборов. В соответствии, с которым выдвигать кандидатов в депутаты могли не только
избирательные комиссии, но и общественные организации и даже отдельные граждане.
Следующим важным шагом в законодательном оформлении советского избирательного
права стала утвержденная президиумом ЦИК СССР 16 января 1925 г. «Инструкция о
перевыборах в советы». Она была призвана унифицировать избирательный процесс в
масштабах всей страны, ввести единые правила, определяющие порядок подготовки к
выборам, их проведение и установление результатов голосования.
Для усиления свих позиций в деревне, коммунисты были готовы пойти на некоторые
уступки. По мнению Рыкова А.И., их влияние в деревне было значительнее, если они не
занимали официальных постов, а оставались рядовыми в сельских организациях, играя роль
«корректива». Такая позиция в начале 1925 г. в высших партийных кругах была
доминирующей. В связи с чем на места стали поступать четкие указания: «…не навязывать
списков и кандидатур, не стремиться "коммунизировать" советы во что бы то ни стало».
[8, л.100]
В свете новых политических веяний с января 1925г. началась интенсивная подготовка
Курской губернии к перевыборам. Она проходила под лозунгом широкой самостоятельности
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населения. В местной прессе публиковались материалы с иллюстрациями выборов в советы
и наказы депутатам. Повсеместно проводились собрания с участием всех председателей
советов и комитетов, для ознакомления с задачами и целями досрочных выборов. Что бы
кампания проходила однородно все избирательные комиссии получали подробные
инструкции и бланки выборного производства. Волостные и сельские избиркомисии провели
перераспределение населенных пунктов по избирательным участкам, т.е. определили
населенные пункты, с количеством жителей более 300-х человек и проживающих от села, где
будут проводиться избирательные собрания, на расстоянии не более 2-х верст.
Все эти мероприятия обеспечили некоторый успех повторных выборов. По губернии явка
крестьян на избирательные участки незначительно повысилась и составила около 32%, по
РСФСР она достигла 41%. Доля коммунистов в сельсоветах существенно снизилась.
В докладе об итогах избирательной кампании по Белгородскому уезду в апреле 1925г.
подчеркивалось, что если осенью 1924г. председателями сельсоветов было избрано
коммунистов - 17%, комсомольцев - 2%, то в весеннюю кампанию их количество
сократилось до 6% и 1% соответственно. На волостных съездах советов членов РКП (б) было
15%, по сравнению с прошлогодними 32%. В члены вика избрано коммунистов 45%, а
осенью - 65%. Эти результаты не были неожиданными, так как кампания проходила с
призывом широкого вовлечения в советы беспартийных. [7, л.223]
Следует подчеркнуть, что первоначально курское крестьянство с одобрением восприняло
поворот «лицом к деревне». «Теперь мы будем участвовать в выборах, как полагается по
закону… наконец советская власть больше стала обращать внимание на крестьянство, сейчас
голос крестьянина будет слышан везде», писал в своей заметке уроженец Борисовского
уезда. [7, л.130] Но надежды на справедливые выборы быстро рассеялись. В архивных
материалах содержится немало заявлений и жалоб о нарушениях в ходе избирательной
кампании. Они все так же проходили под давлением партийцев, при незначительном
количестве избирателей. Принципы добровольного вступления и свободного выбора
руководящих структур по-прежнему нарушались «сплошным назначенством» коммунистов.
Да и в высших партийных кругах уже с лета 1925 г. центральным становиться вопрос о
социальном расслоении крестьянства и усилении кулака. Если поначалу партия
рассматривала это как явление временное неизбежное и контролируемое, то теперь
«кулацкая активность» представлялась как реальная угроза для правящего режима. На XIV
партсъезде в декабре 1925 г. была утверждена новая официальная трактовка нэпа, курс на
восстановление сельского хозяйства не был прерван, но по решению партийного руководства
индустриализация была признана первоочередной и главной задачей. Фактически это
означало сворачивание курса на «оживление советов», все важнейшие решения весны 1925 г.
были отброшены. Партия снова «отвернулась от деревни».

Казанская наука №11 2011

Исторические науки и Археология
Список литературы

1. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики: [Утверждена постановлением XII Всероссийского съезда Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 11 мая 1925 года]// Собрание
узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства. Отдел I. - 1 июня 1925.
- N30. - Ст. 218. - С. 379-396.
2. Постановление Президиума Центрального Исполнительного комитета «О перевыборах в
Советы в тех районах, где имели место неправильности в работе избирательных комиссий»
от 29 декабря 1924 г.// Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел I. - 9 января 1925. - N1.
- Ст. 3. - С. 2-3.
3. Постановление Президиума Центрального Исполнительного комитета «О перевыборах в
Советы» от 16 января 1925 г.// Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел I. - 13 февраля 1925. N6. - Ст. 54. - С. 102-103.
4. ГАКО, ф. р. 325, оп. 1. д. 649
5. ГАКО, ф. р. 325, оп. 1. д. 798
6. ГАКО, ф. р. 325, оп. 2. д. 8
7. ГАКО, ф. р. 325, оп. 2, д. 12
8. Венер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос: (1924-1925 гг.)/ Пер.
В.С. Чеснокова// Отечественная история. - 1993. - N5. - С. 86-107.

39

40

Казанская наука №11 2011

Исторические науки и Археология

07.00.02
Д.А. Сафонов
«Дальневосточный государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ ДВГГУ),
г. Хабаровск, saphonov85@rambler.ru
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С «РАЗБАЗАРИВАНИЕМ» ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В КОЛХОЗАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР (1946-1953 ГГ.)
В настоящей публикации раскрывается деятельность партийно-государственных
органов власти по ликвидации нарушений землепользования в колхозах дальневосточного
региона, анализируются итоги ряда кампаний, направленных на повышение трудовой
дисциплины в сельскохозяйственных артелях.
Ключевые слова: колхозы, личные приусадебные хозяйства, землепользование.
В жизни советского колхозного крестьянина первостепенную важность имел вопрос о
личном приусадебном хозяйстве. По словам исследователя деревни российского
Нечерноземья М.А. Безнина, история крестьянского двора колхозной эпохи – это история
постоянной борьбы крестьян за землю, а точнее за расширение приусадебного
землепользования [1; С. 85].
Примерный Устав сельскохозяйственной артели, принятый в 1935 году, устанавливал, что
размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора, могут
занимать от ¼ до 1 га, в зависимости от областных и районных условий [4; С. 28].
Превышение установленных норм было недопустимо, земли, «прирезанные» из колхозного
фонда, вместе с посевами на них, подлежали возвращению в общественное хозяйство.
Действия по нарушению колхозного землепользования автоматически попадали под
формулировку «расхищение общественной колхозной и государственной собственности».
С выходом постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны
общественных земель в колхозах от разбазаривания», развязавшего борьбу с
«частнособственническими устремлениями» тех колхозников, которых власти объявили
«рвачами и хапугами», вводился минимум трудодней – необходимый временный объем
участия в колхозном производстве, в зависимости от выработки которого дозволялось
пользоваться приусадебным хозяйством [1; С. 85].
В годы Великой Отечественной войны произошло снятие некоторых ограничений на
использование приусадебных земель с целью компенсации падения производства в
колхозном секторе. Но постоянную тревогу у властей вызывала тенденция опережающего
роста приусадебного производства по сравнению с колхозным.
В 1945 г., с завершением Великой Отечественной войны наступил новый этап укрепления
колхозного строя, сопровождавшийся ужесточением административного контроля над
деревней. Из серии государственных постановлений по сельскому хозяйству, вышедших в
первые послевоенные годы, далеко идущие последствия имело постановление Совета
Министров СССР от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушения Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах» [5; С. 1038 – 1044].
Постановлением учреждался Совет по делам колхозов при Совете Министров СССР с
институтом представителей на местах. В круг полномочий Совета входил контроль за
соблюдением Устава сельскохозяйственной артели в колхозах и разрешение вопросов
колхозного строительства. Новый надзорный орган возглавил А.А. Андреев, член
Политбюро, в годы войны занимавший пост Наркома земледелия СССР [7; Л. 8].
Полномочные представители Совета в регионах, специальные контролеры, высылаемые на
места, получали право осуществлять ревизии колхозов и делать представления
региональным властям о выявленных нарушениях.
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Постановление от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава
сельскохозяйственной артели», на страже которого стоял Совет по делам колхозов,
предусматривало проведение ревизии в области колхозного землепользования и состояния
имущества, ужесточение контроля за порядком расходования трудодней и устранение
нарушений во внутриколхозном управлении [5; С. 1038-1044]. Но, несмотря на широкую
программу мер, задуманных как защита интересов членов сельскохозяйственных артелей, в
центре внимания постановления оказался вопрос о колхозном землепользовании и
приусадебном хозяйстве.
В постановлении отмечалось, что «...расхищение общественных земель идет по линии
увеличения приусадебных участков колхозников путем самовольных захватов или
незаконных прирезок со стороны правлений и председателей колхозов в целях раздувания
личного хозяйства в ущерб общественному» [5; с. 1039]. Несанкционированное присвоение
колхозной земли различными пользователями, в том числе колхозниками, в постановлении
квалифицировалось как противогосударственное действие, виновных в нем предлагалось
привлекать к судебной ответственности как уголовных преступников [5; с. 1042].
Постановление ставило перед партийно-советскими органами власти на местах задачу
проверить в срок до 15 ноября 1946 г. по каждому колхозу и сличить с записями в земельных
шнуровых книгах наличие общественных земель и размеры приусадебных участков, изъять
незаконно захваченные земли как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и
учреждений для подсобных хозяйств и возвратить их колхозам [5; С. 1042].
Сразу же после выхода постановления борьба с «отрезками» от колхозных земель
началась по всей стране. На местах были образованы специальные комиссии, силами
которых в IV-м квартале 1946 г. был произведен обмер приусадебных участков более чем у
17 млн. колхозников, единоличников, рабочих и служащих. Комиссии выявили до 2,5 млн.
случаев захвата колхозных земель [7; Лл. 17-18]. В результате проверки в собственность
колхозов было возвращено 5660,5 тыс. га земель, за нарушение Устава сельскохозяйственной
артели к судебной ответственности было привлечено 38 564 чел., к партийногосударственной – 20 591 чел. [6; Л. 2].
Вокруг постановления от 19 сентября 1946 г. на местах развернулась большая
агитационная работа. В Хабаровском крае текст постановления трижды транслировалось по
радио. В целях доведения постановления до колхозников отделом пропаганды и агитации
Хабаровского крайкома ВКП(б) предлагалось издать его в виде плаката тиражом в 10 000
экземпляров, готовился к изданию Блокнот агитатора с текстом постановления тиражом
10 000 экземпляров [3; Л. 1].
Как и в период проведения других кампаний, власти направляли в нужное им русло
настроения колхозников, создавая видимость народной поддержки проводимых
мероприятий. В большинстве районов Хабаровского края были проведены беседы и
собрания колхозников с
разъяснением значения постановления. В сводке
оргинструкторского отдела Хабаровского краевого комитета ВКП(б) отмечалось, что на
одном из проводимых собраний в колхозе 1 мая р-на им. Лазо «…колхозники резко
критиковали правление артели, либерально относящееся к лодырям, к людям, числящимся
колхозниками, но не принимающим участия в общественном производстве. Указывали на
колхозницу Тусинову Татьяну, которая имеет приусадебный участок свыше гектара, корову,
85 гусей и уток, в 1946 г. не выработала ни одного трудодня, хотя пользуется всеми правами
колхозницы» [3; Л. 2].
Вопреки официальной информации о поддержке колхозным населением постановления от
19 сентября, имели место факты недовольства и сопротивления обмеру приусадебных
участков и отрезков земель в пользу колхозов. Так, колхозница Лебедева с. Красноярово
Амурской области в 1946 г. была осуждена по ст. 74 УК РСФСР на 1 год лишения свободы за
покушение на члена комиссии и председателя сельсовета, проводивших обмер ее
приусадебного участка [2; Л. 17].
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Несмотря на масштабы проделанной работы в регионах, первые результаты кампании
борьбы с «отрезками» на самом верху были признаны неудовлетворительными. По
прошествии 2-х лет после выхода Постановления, А.А. Андреев в докладе на имя
И.В. Сталина констатировал, что «…расхищение общественных земель не прекратилось и
является сейчас наиболее распространенным видом нарушения Устава сельскохозяйственной
артели» [7; Л. 5]. По мнению Андреева, главная причина продолжающихся нарушений
Устава сельскохозяйственной артели заключалась в недостаточной работе местных
советских и партийных органов по контролю за соблюдением Устава [7; Л. 2].
В числе регионов, где по материалам Управления по проверке партийных органов
ЦК ВКП(б) ревизия Устава сельскохозяйственной артели в области колхозного
землепользования в 1946 г. была проведена особенно неудовлетворительно, оказался
Приморский край. В вину приморским властям ставилось то, что обследование не затронуло
171 сельскохозяйственную артель, или 39% от общего числа колхозов региона [8; Л. 2]. По
предложению Управления, руководству края предлагалось провести весной 1947 г.
повсеместную повторную проверку натуральных размеров колхозных земель и сличение с
записями в земельных шнуровых книгах наличия общественных земель колхозов и размеров
приусадебных участков, до начала весенних полевых работ закончить отрезки земли от
приусадебных участков и отграничить общественные земли колхозов от приусадебных
участков указательными столбами [7; Л. 8].
21 июля 1948 г. по инициативе Совета по делам колхозов Совет министров СССР принял
постановление «О результатах проверки выполнения Постановления Совета министров
СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава
Сельскохозяйственной артели в колхозах». Постановление предоставляло право колхозам
безвозмездно убирать урожай в свою пользу с захваченных у них земель [6; Л. 2].
В соответствии с новыми директивами Представители Совета по делам колхозов на
местах развернули активную работу по выявлению нарушений в колхозном
землепользовании.
Приступивший в декабре 1948 г. к выполнению обязанностей представителя Совета по
делам колхозов по Хабаровскому краю В. Устинов инициировал массовый обмер
приусадебных участков колхозников, в ходе которого было выявлено 1133 случаев захвата
колхозных земель на площади 1087 га [8; Л. 8].
В Приморском крае на 1 ноября 1948 г. проверкой по 402-м колхозам было выявлено 2633
дворов колхозников и не членов артелей, пользовавшихся сверх установленной нормой
земли в личном пользовании на лощади 297 га [10; Л. 175].
Тем не менее, как и в 1946 г. результаты проверки в Приморском крае были призваны
неудовлетворительными, в связи с чем Приморский краевой совет депутатов трудящихся
принял решение обязать исполком краевого совета, краевое управление сельским хозяйством
и райисполкомы в срок до 1 апреля 1949 г. вновь проверить земельный фонд по каждому
колхозу и сличить с записями в земельных шнуровых книгах наличие общественных земель
и размеры приусадебных участков [11; Л 138].
Кампания по борьбе с нарушениями уставных норм в сельскохозяйственных артелях
затронула интересы рабочих и служащих, военных, партийных и советских работников,
организаций и предприятий. Контролеры Совета по делам колхозов выявляли
многочисленные случаи использования колхозной полевой земли и угодий неколхозным
населением. В докладе представителя Совета по делам колхозов по Амурской области от
6 марта 1949 г., направленном заместителю председателя Совета Андрианову отмечалось,
что пахотные колхозные земли в области отводились райкомам ВКП(б), райисполкомам,
райотделам МГБ и МВД, различным уполномоченным, рабочим и служащим. В 1948 г. с
санкции Хабаровского крайисполкома таким образом было преданно данным категориям
пользователей 68 830 га пахотной колхозной земли и ок. 24 795 га сенокосов [9; Л. 86].
Однако, несмотря на то, что кампания шла под вывеской защиты интересов колхозной
деревни, основные санкции за нарушения принимались против самих колхозников.
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В 1950 г. А.А. Андреев в докладной записке на имя И.В. Сталина, подводя некоторые
итоги по выполнению постановления от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации
нарушения устава сельскохозяйственной артели в колхозах», констатировал, что из
642,8 тыс. случаев выявленных захватов земель в 1950 г., в 470,8 тыс. случаях захватчиками
являлись колхозники, но ими было захвачено всего 21,4% всей захваченной у колхозов
земли. В остальных случаях захватчиками являлись различные государственные и
кооперативные организации, и лица, не являющиеся членами колхозов [6; Л. 2]. В целом по
стране, из 59 763 чел., привлеченных в 1950 г. к ответственности за нарушения колхозного
землепользования, расхищение колхозной собственности и др. нарушения устава
сельскохозяйственной артели 40 767 чел. составляли рядовые колхозники [6; Л. 13].
Кампания по борьбе с личными приусадебными хозяйствами колхозников прекратилась
после смены руководства страны в мае 1953 г. Тогда же был ликвидирован Совет по делам
колхозов при Совете министров СССР. На сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 г.
некоторые меры, направленные против приусадебных хозяйств колхозников были
подвергнуты критике [12; С. 330-352].
Таким образом, деятельность Совета по делам колхозов при Совете министров СССР
была направлена на проведение аграрной политики, основу которой составлял
административный подход в решении трудностей послевоенного сельского хозяйства.
Превратив аграрный сектор в донора промышленности, власти различными способами
стремились выжать из деревни максимум ресурсов и постоянно усиливали контроль над ней.
Такие формы ведения сельского хозяйства, как личные приусадебные хозяйства, не
вписывающиеся в жесткие рамки плановой экономики, подлежали ограничениям и запретам,
санкционированным различными государственными и партийными постановлениями, в
числе которых находилось и постановление Совета министров СССР от 19 сентября 1946 г.
«О мерах по ликвидации нарушения устава сельскохозяйственной артели в колхозах».
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМ ОБЫЧНОГО ПРАВА
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
Сложность и неоднозначность толкования норм обычного права, неоднозначная
практика его использования заставляла органы государственной власти пореформенной
России постоянно вмешиваться в процесс правоприменения. Порядок применения норм
обычного права детально регламентировался судебной практикой Правительствующего
Сената, который в целом ряде своих решений детально определил критерии существования
правового обычая и круг тех отношений к которым он был применим.
Ключевые слова: обычное право, правовой обычай, Правительствующий Сенат, опека и
попечительство, волостные суды, политическая элита.
Неоднозначный характер норм обычного права, различная практика его применения
вынудили политическую элиту пореформенной России предпринять ряд шагов
направленных на его разъяснение.
Решения Правительствующего Сената по крестьянским делам систематизировались в
годовых сборниках. Кроме того, для специалистов выходили тематические сборники,
объединенные какой-либо общей проблемой, например, вопросами, связанными с
крестьянством. Внимание Сената занимали в первую очередь те отношения, которые
законом (в частности, «Положением...») были отнесены к ведению обычного права, и в
которых правовой обычай проявлялся наиболее рельефно.
Первая группа решений Сената касалась проблем существования обычая, доказательств
последнего. Расплывчатость формулировок, крайняя зыбкость правил поведения,
положенных в основу обычая, ставили правоприменителя в трудное положение. К тому же,
нередко многочисленным комиссиям, которым приходилось изучать вопрос о наличии норм
обычного права приходилось слышать следующие ответы: «обычаев никаких нет»,
«определенных обычаев местных у нас нет», «никаких местных крестьянских обычаев у нас
нет, и судьи таких обычаев не знают», «коренного обычая своего у нас нет», «обычаи теперь
не существуют - их перезабыли!, «никакие обычаи не соблюдаются», «сходы и волостной
суд теперь руководствуются обычаями, ...которые не существуют», «при решении дел судьи
не руководствуются местными крестьянскими обычаями, потому что у всякой бабы свой
обычай - где их знать»...[2, с.76]
В 1877г. Указом I департамента Сената было установлено, что в случае спора по поводу
существования обычая, он должен быть доказан. Несколькими сенатскими решениями (1876,
1885, 1887, 1891, 1896гг.) были установлены способы доказательства обычая: показания
крестьян-старожилов и прочих свидетелей, удостоверения должностных лиц крестьянского
управления, приговоры сельских сходов. Испробовав указанные выше способы
доказательства обычного права, фактически признав их малоудовлетворительными, Сенат
предоставил право волостным судам для собственного усмотрения в вопросах обычного
права. Параллельно с этим начинается активное вторжение в волостные суды начал
правительственной политики и административного усмотрения.
Так, Сенат решениями 1891 и 1896гг. предоставил волостному суду право «оценки по
существу» как удостоверения схода о местном обычае, так и всякого другого документа,
представленного сторонами в подтверждения или опровержение существования у крестьян
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того или другого местного обычая, как равно и показаний свидетелей» [7, с. 101]. Подобные
решения Сената означали, что центр тяжести в доказательстве правового обычая
предоставляется суду, который ни много ни мало был наделен прерогативой «творить
право». Если же учесть, что к тому времени волостной суд оказался в жесткой зависимости
от земского начальника и различных крестьянских учреждений (уездных, губернских по
крестьянским делам присутствий и т.д.), возможность для произвола открывалась широкая.
Так, профессор А.А. Леонтьев писал, что он лично сталкивался с такими случаями, когда
земский начальник наказывал судей за то, что они выносили решение, ему не угодное.
Иногда последний просто предписывал внести то или иное решение, указав в его
резолютивной части, что оно вынесено по «местному обычаю».
Подобными решениями Сенат добился прямо противоположного - фактически
способствовал постепенному вытеснению обычного права из практики волостных судов.
У многих должностных лиц, как в центральных учреждениях, так и на местном уровне
создалось впечатление, что обычаи совсем исчезли.
Так, по мнению Епифанского уездного комитета Особого Совещания о нуждах
сельскохозяйственной промышленности, «правовые обычаи заменило усмотрение - начиная
с усмотрения волостного суда и кончая губернским присутствием» [3, с. 78].
Кроме указанных решений отметим еще несколько. Так, согласно кассационному
решению 1878г. за №225 обычай должен быть основан на сознании его необходимости, как
правила поведения, убеждении, что следует поступать так, а не иначе. Иначе говоря, он
должен быть таким правилом поведения, в чьей обязательности никто не сомневается [4, 35].
Основополагающим является кассационное решение 1869г. №175. Возникшее как
результат решения частного гражданско-правового спора, возлагающего на передатчика
права по обязательству ответственность за его осуществимость, оно формулирует в
резолютивной части общую норму: обычное право не может противоречить закону [1, с. 28].
Сенат в своих решения оговаривал не только материальные, но и процессуальные аспекты
действия обычного права. Так, он обязал суд применять обычное право не ожидая ссылки
сторон на сам факт существования обычноправовой нормы [4, 36].
Обязательность применения обычного права относилось к тому праву, которое стало
известно суду по прежним делам или иным способом. В том случае, если обычное право
суду неизвестно, то при ссылке сторон, суд обязан был принять все находящиеся в его
распоряжении меры для ознакомления с ним, в частности, вызвать лиц, способных дать
необходимые показания по данному вопросу [7, с. 102].
Своеобразными были решения Правительствующего Сената по проблемам наследования
и опеки. Прежде всего, Сенат своими решениями признал, что по делам о наследовании и
опеке доказанный крестьянский правовой обычай может быть применим и в случае
противоречия закону, то есть в данной категории дел утверждался принцип верховенства
обычая и тем самым признавалось наличие двух самостоятельных систем права: позитивного
и обычного [9, 21].
Нами, таким образом, не случайно для анализа Сенатских решений по вопросам обычного
права были избраны отношения опеки и наследования. Все иные правоотношения
регулировались обычным правом при условии непротиворечия позитивному праву; в
отношении опеки и наследования главенствовал правовой обычай, очевидно, в данном
случае чиновники Сената решили пойти буквально за авторами «Положения...», в котором
прямо было предусмотрено, что указанные отношения регулируются в первую очередь
обычаем.
Кроме того, вероятно сенаторам казалось, что они (отношения) по обычному праву в
крестьянской среде достаточно специфичны и должны были быть сохранены.
Попробуем выяснить специфику указанных отношений в вопросах наследования. При
применении нормы права возникает в первую очередь вопрос о круге лиц, на который она
распространяется; в делах о наследовании важно также, на какое имущество
распространяется обычай. На этот счет Сенат дает следующее разъяснение, подчеркивая
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необходимость руководствоваться обычаем даже в спорах, разбирающихся в общих судах.
«В делах о крестьянском наследстве, - разъясняет Сенат,- из какого бы имущества оно не
состояло, хотя бы оно было вне сферы крестьянского надела, хотя бы наследство
заключалось в торговом капитале», суд должен руководствоваться обычаем» [5, С. 55].
Причем, даже если имущество находилось в городе. Даже в том случае, если наследодатель и
наследники теряли по каким-либо причинам связь со своим «обществом», - следовало
применять правовой обычай той общины, к которой были приписаны указанные лица [6, 25].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что
противоречивость и изменчивость обычая, аморфность его норм вынуждали органы
государственной власти, в частности, Правительствующий Сенат, формировать практику его
единообразного применения.
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Статья посвящена вопросам, связанным с реализацией механизма защиты брендов
сотовых компаний. Выявлены основные факторы долгосрочного развития брендов сотовых
компаний, возможные альтернативы их расширения, методы защиты брендов как
интеллектуальной собственности.
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Сегодня сотовая связь является неотъемлемым атрибутом жизни российских граждан и
деятельности компаний и организаций. Начав свое развитие чуть более 15 лет назад, рынок
сотовой связи в России к 2011 г. превысил уровень развития в США и ряде стран Западной
Европы. Показатель проникновения сотовой связи как отношение количества
приобретенных sim-карт к величине населения несколько лет назад достиг пороговой
величины 100 %, а в 2009 г. его среднее значение составило более 140 % [1]. По мнению ряда
экспертов, одна из основополагающих причин успеха этой отрасли состоит в том, что она
развивалась в России по традиционным рыночным законам [2]. Чрезвычайно важным
условием долгосрочного развития брендов сотовых компаний становится разработка
механизма защиты бренда. Российский рынок телекоммуникационных услуг
характеризуется быстрыми технологическими изменениями, которые могут привести к тому,
что услуги устареют и станут неконкурентоспособными, а также к потере доли рынка и
снижению доходов. Рассматривая процессы брендинга на предприятиях сотовой связи
можно выделить ряд специфических факторов, оказывающих непосредственное влияние на
долгосрочное развитие брендов и их защищенность. Эти факторы можно, на наш взгляд,
условно разделить на следующее группы:
1. Факторы технологического характера. Внесение изменений в продукты и услуги в
ответ на запросы рынка может потребовать перехода на новые технологии, в результате чего
большая часть применяемых в настоящее время технологий может оказаться менее
конкурентоспособной. Чтобы успешно следовать технологическому прогрессу и
возникающим отраслевым стандартам, от компаний могут потребоваться значительные
капиталовложения и доступ к сопутствующим или высокоэффективным технологиям для
интегрирования новой технологии в уже существующую технологию. Особенностью рынка
является постоянный инновационный характер потребительских запросов.
2. Негативные публикации в средствах массовой информации. Поводом подобных
публикаций могут быть как действия компаний, так и независимые от компаний причины.
Технологические сбои обслуживания могут также привести к потере абонентов, нанести
ущерб репутации. Необходимо охранять абонентскую базу, содержащую конфиденциальную
информацию абонентов от нелегального копирования. Медицинские риски, которым, якобы,
подвергаются пользователи сотовой связи, могут вызвать негативные публикации, снизить
уровень использования мобильной связи абонентами и воспрепятствовать доступу к
дополнительному финансированию.
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3. Уровень социально-экономического развития региона определяет величину
платежеспособного спроса населения. На фоне кризиса и снижения доходов населения
операторы вынуждены предпринимать дополнительные усилия для сохранения роста
голосового трафика за счет сегментации и удешевления тарифных планов, повышения
лояльности.
4. Действия конкурентов. Введение новых тарифных планов, дополнительных
инновационных услуг, активная политика продвижения могут также способствовать оттоку
клиентской базы и перераспределению долей рынка компаний. Традиционно с оттоком
клиентской базы сталкиваются все операторы мобильной связи.
5. Административный фактор. Основной деятельностью компаний является оказание
услуг связи, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно
только на основании лицензии. Изменения требований по лицензированию основной
деятельности могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности. В
своей деятельности компании сотовой связи использует объекты, нахождение которых в
обороте ограничено, в том числе радиочастотный спектр и ресурс нумерации.
6. Юридические факторы, связанные с попытками незаконного использования товарного
знака или элементов фирменного стиля в целях получения дохода без ведома компании
правообладателя.
7. Действия компании также во многом определяет уровень защищенности бренда. От
поведения персонала, прозрачности расчетов с клиентами, отсутствия угрозы утечки
конфиденциальной информации о клиентах во многом зависит стабильность и долгосрочные
перспективы защиты бренда.
Механизм защиты бренда сотовой компании должен строится исходя из особенностей
восприятия того или иного бренда. Однако исходя из проведенных исследований, можно
сделать вывод о том, что уровень знания основных брендов сотовых компаний на
территории Воронежской области примерно одинаков. Так, проведенный нами опрос 350
респондентов (клиентов компаний сотовой связи) показал высокий уровень знания марок
(см. таблицу 1), однако большинство респондентов практически не видят каких-либо
значимых для себя отличий в брендах, что существенно усложняет процесс
позиционирования и занятия определенной позиции в сознании представителей целевой
аудитории. В ходе опроса были определены: уровень спонтанного знания, как процент
опрошенных вспомнивших образ без подсказки, уровень знания бренда с подсказкой, а
также то, видят ли какие-либо значимые отличия в брендах представители целевых
аудиторий. Учитывая легкость перехода от одного оператора сотовой связи стандарта GSM к
другому, а также отсутствие или незнание ключевых отличий брендов, приводят к тому, что
перераспределение клиентской базы может осуществляться в достаточно короткие сроки, то
есть практически отсутствует приверженность какой-либо марке.
Таблица 1
Уровень знания марок брендов сотовых компаний
Бренд
TELE2
МТС
Билайн
Мегафон
Кодотел

Уровень спонтанного
знания, в %
76,7 %
70,0 %
75,0 %
72,5 %
70,0 %

Уровень знания с
подсказкой, в %
95,5 %
94,5 %
93,0 %
94,0 %
94,5 %

Значимые
отличия, в %
12,0 %
10,5 %
7,0 %
6,5 %
8,0 %

В ходе проведенного опроса также были выявлены основные причины, побуждающие
абонентов сменять сотовых операторов, и основные причины отказа от смены оператора. В
таблице 2 приведены данные опроса.
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Основные причины смены оператора сотовой связи
Причина смены оператора
Стоимость различных услуг и разнообразие тарифных планов
(голосовых и неголосовых)
Недостаточная зона покрытия связью
Проведение маркетинговых акций другими операторами
Ограниченная возможность доступа к современным сервисам
(мобильный доступ в Интернет, навигация и т.д.)
Возникновение проблем при расчетах, неясная тарифная
политика
Смена оператора как делового партнера корпоративными
клиентами

% опрошенных
респондентов
78,5
12,0
7,5
7,0
10,0
2,5

Характерным отличием абонентской базы компаний сотовой связи является наличие
значительного числа неактивных абонентов, которые фактически числятся в абонентской
базе оператора, но не пользуются услугами связи. Рынки на начальной стадии развития
характеризуются минимальной долей неактивных абонентов в совокупной абонентской базе.
По мере развития рынка, доля неактивных абонентов повышается, в связи с тем, что
активное развитие рынка происходит в условиях жесткой конкуренции между операторами
связи, что резко снижает лояльность абонентов. По мере приближения рынка к предельному
уровню насыщения, происходит обратная реакция, лояльность абонентов начинает
повышаться, и основные маркетинговые инициативы операторов сотовой связи становятся
нацеленными не на увеличение клиентской базы, а на удержание существующих абонентов.
[3] Работа по созданию и укреплению потребительской лояльности позволит переместить
неактивных потребителей в категорию активных.
В целом механизм защиты бренда компании сотовой связи должен включать мероприятия
по следующим направлениям: удержание существующей клиентской базы; перемещение
неактивных абонентов в категорию активных; привлечение новых клиентов за счет их оттока
от конкурентов; меры по формированию знания и понимания абонентами ключевых
особенностей бренда; защиты бренда как интеллектуальной собственности; отслеживание
информации и публикаций негативного характера о компании и сотовой связи в целом;
контроль влияния поведения сотрудников на восприятие бренда; анализ инноваций в сфере
коммуникаций; мониторинг действий конкурентов в области маркетинга; мониторинг
законодательства, сферы лицензирования в области связи.
Защита бренда как интеллектуальной собственности регулируется целым комплексом
юридических мер. При этом область применения бренда значительно шире, чем любого из
его составляющих: товарного знака, фирменного наименования, объекта авторского права,
промышленного образца. Бренд, как обобщающая характеристика, включающая имя и образ
производителя товаров и услуг, юридически как объект интеллектуальной собственности не
рассматривается. [4, с. 246] Различия между брендами и товарными знаками становятся
принципиальными, при рассмотрении вопросов правовой охраны. Многие вопросы,
связанные с защитой брендов, в том числе сотовых компаний, в России, остаются
неурегулированными. [5, с.75] Наиболее возможными вариантами недобросовестного
поведения в области интеллектуальной собственности в отрасли сотовой связи являются, на
наш взгляд, следующие: регистрация третьими лицами известных товарных знаков по
классам товаров, не используемых в производстве владельцем бренда; аннулирование
регистрации известного товарного знака; захват доменных имен («киберпаразитизм»);
столкновение товарного знака и иных объектов промышленной собственности, имитация
торговой марки.

49

50

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

В целом программа охраны бренда как интеллектуальной собственности в отрасли
сотовой связи, на наш взгляд, предполагает следующие направления действий: охрана
существующего бренда; организация режима коммерческой тайны; привлечение
соответствующих специалистов к управлению брендом; сохранение бренда в корпоративных
войнах между владельцами; охрана бренда от уходящих сотрудников. Комплекс
мероприятий по охране бренда как интеллектуальной собственности состоит из:
1) маркетинговых мероприятий (выявление недостатков бренда, оценка имиджа компании,
информирование покупателей о появлении подделки, бренда-двойника, ревизия рекламной
политики, разработка и внедрение программ лояльности, тщательный отбор рекламных
слоганов и фраз, регистрация доменного имени во всех возможных зонах, поддержание
единого фирменного стиля); 2) управленческих мероприятий (организация режима
коммерческой тайны, повышение стоимости бренда, страхование бренда, повышение
лояльности сотрудников компаний, защита бренда от уходящих сотрудников) и
3) юридических мероприятий (регистрация и перерегистрация прав на торговые марки по
всем товарным категориям, правовой аудит защищенности бренда, работа по выявленным
нарушениям прав компании, случаев недобросовестной конкуренции).
Таким образом, механизм защиты бренда компаний сотовой связи должен включать
анализ и оценку влияния специфических для отрасли рисков. Поскольку рынок достиг своего
насыщения, потребители практически не видят какой-либо разницы между различными
операторами, работа должна вестись по направлениям совершенствования точек контакта с
брендами, увеличения лояльности потребителей и осуществления технологических
инноваций путем внедрение дополнительных услуг на базе современных инновационных
технологий. Расширение брендов сотовых компаний может осуществляться в таких
направлениях, как цифровое телевидение, увеличение объема справочной информации,
услуги ip-телефонии и проводного доступа в Интернет, которые позволяя задействовать
существующее технологическое оборудование, расширяют клиентскую базу и увеличивают
доходность бренда.
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СТРУКТУРА ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК
ИННОВАЦИОННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО "ТРОЛЗА")
В статье описаны этапы продвижения инновационной продукции на примере
ЗАО "Тролза", одного из лидеров российского рынка производства троллейбусов, дана
авторская оценка деятельности по продвижению на предприятии.
Ключевые слова: инновационное продвижение, троллейбусы, экобусы.
Интеграция российской экономики в мирохозяйственную систему, динамика научнотехнического прогресса, необходимость разработки и внедрения наукоемких технологий во
всех сферах народного хозяйства и повышения уровня благосостояния государства
предопределяет возрастающую потребность современного общества в непрерывном
развитии инфраструктуры производственного сектора и творческой личности, готовой к
инновационной деятельности по производству и реализации машиностроительной
продукции.
Развитие производственного сектора страны должно осуществляться путем непрерывного
и целенаправленного вывода на рынок улучшенных, модернизированных, товаров с более
высоким уровнем качества. Таким образом инновационный подход к выведению новой
машиностроительной, в том числе и автомобильной, продукции на предприятии можно
обозначить как деятельность, направленную на использование и коммерциализацию
результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг),
совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной
реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. Для того чтобы разобраться в сути
инновационного подхода к продвижению, проанализируем деятельность по выводу
продукции ЗАО "Тролза", одного из крупнейших производителей троллейбусов и других
транспортных средств предназначенных для перевозки пассажиров. Всю структуру вывода
инновационной продукции можно описать в следующей модели:
1) Исследование, анализ рыночных потребностей, поиск новых ниш происходит перед
началом выпуска изделия, и также в процессе налаживание производства и появления
первых образцов любое предприятие, в том числе и автомобилестроительное, проводит
мониторинг рынка и анализ рыночных потребностей, которые позволяют корректировать
изделие по ходу изготовления, чтобы оно максимально соответствовал потребностям
потенциальных клиентов. Для того чтобы иметь возможность продвигать на рынок
инновационные и модернизированные товары, необходимо полностью изучить специфику
рынка, на котором действует предприятие. Рынок троллейбусов и других инновационных
изделий на его базе (экобусы, электробусы) имеется свою специфику. Отличительной
особенностью рынка троллейбусов является то, что более 95% потребителей на данном
рынке являются либо муниципальными, либо созданными с участием муниципального
капитала компаниями. При этом на этих операторов городские власти накладывают
обязанность исполнения мандата социальных перевозок по нерентабельному тарифу, в
связи с чем у большинства из них не имеется собственных средств на самостоятельные
закупки подвижного состава. Муниципальные же бюджеты в большинстве своем
дефицитны и финансируют закупки электротранспорта по остаточному принципу. Данный
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фактор в настоящее время является главной угрозой сокращения рынка сбыта продаж
троллейбусов. В связи с зависимостью объема закупок троллейбусов от местных бюджетных
решений специфика деятельности предприятий-производителей транспортных средств
зависит от изыскания возможности планирования производства продукции на срок,
превышающий 1 месяц. Это срок между объявлением конкурса на закупку троллейбусов и
объявлением его победителя. Неритмичность поступления заказов, являясь следствием
несвоевременного принятия муниципалитетами бюджетных решений, имеет негативные
последствия для удовлетворения потребностей в осуществлении пассажироперевозок
городским электрическим транспортом[1]. Такая специфика оказывает значительное
влияние на внутреннюю среду всех предприятий-производителей и эффективность их
функционирования, обеспечение конкурентоспособности.
В настоящее время выявлена тенденция спроса не только на технически новые
троллейбусы, обладающие инновационной составляющей, но и на троллейбусы, новые по
своему дизайну. Главной причиной этого стала волна смены глав городов, которые хотят
предоставить своим избирателям визуально заметные результаты своей деятельности. Эта та
же причина является и одной из определяющих довольно успешного сбыта троллейбусов
конкурентами ЗАО «Тролза», создающих пусть и технически более слабые, но в
дизайнерском отношении отличающиеся от повсеместно использующегося подвижного
состава ЗиУ-9 и ЗиУ-682Г, выпускаемого отмеченным предприятием[2]. В связи с этим для
ЗАО «Тролза» четко прослеживается необходимость наращивания выпуска и продаж более
новых в дизайнерском и техническом отношении моделей троллейбусов - троллейбусы
ЗиУ-682Г-016.02 (ЗиУ-682Г-016.03) и Тролза-5275.05 «Оптима».
2) Продвижение на рынок, выбор каналов сбыта продукции представляет собой целый
комплекс мероприятий, которые позволяет определить наиболее приоритетные каналы,
определиться с объемом продвижения по каждому каналу. Само продвижение можно
разделить на 4 основных составляющие - это реклама, PR (Public Relations), стимулирование
сбыта, личные продажи. В автомобилестроении, как и в любой другой отрасли есть
специфика продвижения, особенно если это касается инновационной продукции или товара с
инновационной составляющей. Опишем применение продвижение к продукции
ОАО "Тролза".
Личная продажа является одним из наиболее действенных методов продвижение
троллейбусной и автобусной техники. Из-за специфики самого продукта ее потребителями
на данном рынке являются либо муниципальными, либо созданными с участием
муниципального капитала компаниями. На ЗАО "Тролза" этим непосредственно занимается
коммерческий отдел и отдел маркетинга, в котором числятся сотрудники налаживающие
непосредственные контакты с покупателями продукции.
Деятельностью связанной с PR, занимается выделенный сотрудник в отделе маркетинга,
который координирует появляющуюся информацию в СМИ и контролирует освещение
различных мероприятий, в которых участвует предприятие. Примером удачного PR может
служить недавняя выставка RUSNANOTECH 2011, когда удалось привлечь внимание
президента России к экспозиции, где был выставлен электробус ЗАО "Тролза", причем
президент даже проехал за рулем 100 м, что привлекло значительное внимание прессы к
данному изделию энгельсского завода и заинтересовало потенциальных заказчиков[3].
Стимулирование сбыта осуществляется на автомобильных предприятиях осуществляется
по нескольким направлениям. Так как подавляющее большинство покупателей автобусов и
троллейбусов являются муниципальными организациями, то по сути такого понятие как
скидка не существует. Предприятие участвует в открытых тендерах, предлагая наилучшие
условия для заказчика, при этом нельзя не сказать о такой услуге как ремонт и модернизация
действующего парка троллейбусов и автобусов
Реклама в традиционном понимании более характерна для массовых продуктов, таких как
легковые автомобили, однако если рассматривать рынок троллейбусов и автобусов, реклама
ограничивается информационными стендами на выставках, рекламными брошюрами, диски
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с фильмами о производстве и достижениях предприятия, которые носят просто
информационных характер и распространяются среди поставщиков и покупателей. Важное
значение играет организация ЗАО "Тролза" ежегодной конференции на которой помимо
самого завода, присутствуют поставщики комплектующих и агрегатов и конечные
потребители, представители муниципалитетов, закупающих технику. У каждой из сторон
появляется возможность поделиться виденьем будущего рынка, задать вопросы
заинтересованным лицам, поделиться опытом эксплуатации транспортных средств, а также
высказать пожелания по планам дальнейшей модернизации изделий[4].
3) Контроль поведения товара на рынке, корректировка действий по продвижению должен
осуществляться на основе полноценного анализа ассортимента можно совместить несколько
известных и универсальных методов, возможных для адаптации к ситуации в конкретной
компании. Среди таких методов можно обозначить АВС анализ, матрица BCG, матрица
Дибба-Симкина. Результаты анализа продуктового портфеля, полученные по различным
методам, сравниваются между собой и на основании полученной информации формируются
предложения по изменениям ассортимента. На основании информации полученной в ходе
изучения ЗАО "Тролза" можно сделать вывод о том, что предприятие все еще получает
наибольшую прибыль именно от троллейбусов. Продвижение инновационного товара,
такого как экобусы и электробусы позволяет марке "Тролза" соответствовать уровню одного
из передовых машиностроительных предприятий в России предлагать на новых рынках
товар способный удовлетворить спрос на инновационные товары.
Делая вывод на основании вышесказанного, можно сказать о том что продвижение
инновационной и модернизированной продукции на автомобилестроительном предприятии
является одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности современного
автомобилестроительного предприятия, именно в процессе продвижения могут быть учтены
и скорректированы недостатки, на первых этапах, которые проявились при взаимодействии с
потребителями. Появляется возможность влиять на сумму прибыли предприятия, применяя
методы стимулирования сбыта. Помимо этого грамотное продвижение, т.е. его
сбалансированная структура, позволяет предприятию более устойчивым на современном
высококонкурентном рынке, что особенно стало актуально с вступлением России в ВТО в
декабре 2011 года.
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ПЛАТЕЖИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
В данной статье анализируются стоимостные характеристики жилищных и
коммунальных услуг, рассматриваются тенденции изменения цены услуг на основании
прогнозов министерства экономического развития на период до 2014 г. Рассматривается
структура расходов на услуги жилищно-коммунальных хозяйств. Описываются
существующая политика ценообразования. Даются рекомендации по улучшению
эффективности управления в структуре жилищно-коммунальных хозяйств.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, качество жизни, реформа, прогноз
развития, эффективность управления.
Растущий интерес к проблеме качества жизни свидетельствует, что общество озабочено
не столько проблемами выживания, как после кризиса 1998 г, сколько вопросами
социального развития и улучшения жизненных условий. «Высокое качество жизни – это
требование времени, без него немыслимо движение вперед. Низкое качество жизни
ограничивает раскрытие творческого потенциала людей. Они вынуждены концентрировать
свои усилия на добывании ―насущного хлеба‖, им – не до творчества» - сказал Президент
Российской Федерации В.В. Путин [3].
Понятие «качество жизни» используется очень широко, но оно не имеет общепризнанной
формализованной структуры и стандартного набора индикаторов. Наиболее полный
перечень компонентов качества жизни, используемых в национальных оценках, включает
следующие блоки: - доходы населения; - занятость и рынок труда; динамика
демографических процессов; - образование и обучение; - здоровье, продовольствие и
питание; - состояние жилища, инфраструктура, услуги жилищно-коммунального хозяйства
(далее - ЖКХ); - ресурсы и состояние природной среды; - культура, социальные связи,
семейные ценности; - политическая и социальная стабильность (безопасность).
Всероссийский центр изучения общественного мнения за ноябрь 2011 г. представил
данные о том, какие проблемы сегодня больше всего тревожат россиян [1]. В рейтинге
проблем страны лидируют: - низкий уровень жизни (53%), ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ
(51%), инфляция (47%), безработицу (46%), алкоголизм и наркоманию (45%), ситуацию в
сфере здравоохранения (43%), коррупция и бюрократизм (39%), и т.д. Вопросы проживания,
состояние жилища, услуг ЖКХ волнуют граждан РФ довольно сильно, и это связано не
только с вопросом ежегодного увеличения стоимости услуг, но и отсутствием явного
контроля над деятельностью ЖКХ, и неисполнением власти своих обещаний: "Главная цель
реформы - это улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их
предоставление. Только такой подход поможет снять опасения наших граждан, что вся
реформа ЖКХ сведется к голому повышению тарифов"[4].
Проведем промежуточные итоги реформы ЖКХ и рассмотрим некоторые результаты этой
реформы в отношении потребителя коммунальных услуг.
Началом реформы жилищно-коммунального хозяйства стало изменение собственности
на жилые помещения, т.е. переход от государственной к частной, с соответствующим
переносом затрат на эксплуатацию от государства на собственников помещений. Сейчас
согласно Ст. 154 ЖК РФ в структуру коммунальных платежей входит:
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1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги
и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги.
Переводя вышесказанное из юридической в экономическую область, проанализируем
статистические данные представленные Министерством экономического развития РФ.
Таблица - Прогноз показателей инфляции и системы цен на период до 2014г.,
(в % к предыдущему году) [2].
Наименование показателя
Реальная заработная плата (для
расчета коэффициента)
Услуги организаций ЖКХ,
оказываемые населению

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

факт

факт

факт

оценка

111,5

96,5

105,2

103,6

105,1

105,8

106,3

115,6

120,3

114

112,2

104,9

110,3

110,5

прогноз

Продолжение активного роста тарифов может стать тяжѐлым бременем для населения,
особенно для его беднейших слоѐв. В течение ближайших трѐх лет до 2014 г., по прогнозам,
как Министерства экономического развития РФ, так и аналитиков МВФ темпы
экономического роста в России не превысят 5 – 6 % в год. Реальные доходы населения могут
увеличиться на примерно, на 16 %, увеличение тарифов ЖКХ составит от 43% до 60 % к
2010г., в зависимости от условий развития экономики. В абсолютных цифра: если в 2010
году платежи за жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива
составляли 1 124,3 р (12,2% к сумме расходов на конечное потребление граждан), то в 2014
году платежи могут составить от 1600 р (14,5%) до 1800 (16%), и это данные на
среднестатистического члена населения домашнего хозяйства. [5]. Для более бедных слоев
населения коммунальные платежи могут составить от 17,5% до 24% от расходов в
отношении на конечное потребление на одного члена домашнего хозяйства, а если в семье
четверо и более человек, то суммы увеличиваются пропорционально. Более того, нельзя
утверждать, что повышение тарифов будет автоматически означать рост поступлений
организациям жилищно-коммунального хозяйства. В текущей ситуации увеличение тарифов
может обернуться возрастанием неплатежей, и более того увеличение тарифов на жилищнокоммунальные услуги само по себе приводит к росту инфляции.
Рассмотрим структуру расходов на услуги жилищно-коммунальных хозяйств. Согласно
данным, предоставленным Росстатом РФ, в 2010г. сумма жилищно-коммунальных услуг и
топлива, в среднем на члена домашнего хозяйства составляет 1 124,3 рублей в месяц [5].
Структура расходов домашних хозяйств выглядит следующим образом (в долях от общих
затрат на оплату услуг ЖКХ):
- текущее содержание и ремонт жилого помещения- 17,1%
- водоснабжение и другие коммунальные услуги –27,1%
- электроэнергия, газ и другие виды топлива –55,8%
Анализирую структуру расходов можно сделать следующие выводы:
1. Основную долю платежей - 82,9% составляют затраты на коммунальные услуги. Это
энергоносители естественных монополий, в явном и не явном виде, платежи за
водоснабжение, водоотведение, другие коммунальные услуги и соответственно
регулирование этих расходов зависит от Правительства и органов местного самоуправления.
2. Платежи на текущее содержание и ремонт жилого помещения составляют 17,1%, что в
абсолютном выражении достаточно небольшую сумму, но надо учесть, что данная сумма
приходиться на одного члена домохозяйства, т. е. семья в целом платит в несколько раз
больше. Формирование этих платежей находится в прямом введенье Управляющих
компаний, эффективность работы которых, и должно уменьшить эту составляющую.
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Выводы: Мерами по увеличению эффективности управления и снижению платежей за
содержание дома могут стать следующие действия:
- Разделение финансовой составляющей платежей по статьям расходов, для
осуществления контроля над расходами и доходами средств на содержание дома
(управление жилым домом, содержание жилого дома, капитальный ремонт дома, вывоз
мусора, уборка, и т.д.). Данное разделение будет более наглядно для жильцов дома и
контролирующих организаций.
- В текущей ситуации Управляющая Компания (УК) сочетает в себе и заказчика и
исполнителя услуг по обслуживанию дома, что соответственно ведет к ежегодному
увеличению предоставляемых услуг. Основные функции УК должны состоять в заключение
договоров на исполнение работ и контроль, с дальнейшей оплатой, а надзор за УК должен
осуществляться органами местного самоуправление и жильцами.
- Оплату услуг по управлению домом не должна основываться на % от потраченных сумм,
т.к. это ведет к увеличению стоимости услуг, а определяться и регламентироваться органами
местного самоуправления.
- В текущей экономической ситуации, даже если обязать законодательно УК выступать в
роли заказчика услуг, получится так, что выполнение работ будут осуществлять организации
аффилированы с руководителями УК, так называемая коррупция. Если мы и Правительство
РФ в конечном итоге хотим реформировать систему ЖКХ, нужно ужесточить
ответственность за коррупцию в системе ЖКХ, и заставлять отвечать чиновников перед
гражданами за свои действия по закону.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНОЙ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В данной статье вводится понятие и образование поселений нового типа - Современные
Малые Поселения Малоэтажной Коттеджной Застройки (СМП-МКЗ). Описываются
существенные составляющие, характеристики и особенности проживания населения.
Анализируются основные типы миграции. Рассматривается потенциал экономического
развития, и необходимость законодательного закрепления статуса СМП-МКЗ.
Ключевые слова: модернизации жизнедеятельности, качество жизни, малые поселения,
коттеджная застройка, трудовая миграция.
Современное развитие общества, в особенности развитие информационных технологий,
мобильности экономики - как финансовой сферы так и производственных отношений,
диктует необходимость в развитии и модернизации жизнедеятельности людей. Это
изменение подходов к качеству жизни работоспособного населения и его рабочей миграции,
которая все чаще выходит на передний план в особенности в жизнедеятельности больших
городов - поселений.
На сегодняшний момент, в связи с прогрессирующим развитием общественных
отношений в Российской Федерации, возникла потребность в особенном, отдельном подходе
к образованию поселений нового типа. Некоторые типы данных поселений образовались уже
на практике, исходя из потребностей общества. Необходимо, исходя из опыта их
образования, оценивать их полезность, практичность и целесообразность.
Исходя из этих, а также и других оценок, необходимо разработать системы создания
таковых поселений, а также их нормального функционирования на высоком уровне,
соответствующем всем современным мировым требованиям, с учетом их последующей
модернизации.
В настоящее время начал образовываться совершенно качественно новый для Российской
Федерации класс поселений, характеризующийся новыми особенностями и статусом,
выработанным потребностью общества.
Это – современные малые поселения малоэтажной коттеджной застройки (СМП-МКЗ).
Данный термин наиболее полно, ѐмко и четко выражает понятие данных поселений нового
типа и будет использоваться в дальнейшем. На практике, в обиходе, применяется несколько
терминов для названия таковых поселений, самое распространѐнное из них - «коттеджный
поселок».
Отметим существенные составляющие, характеристики и особенности проживания
населения в СМП-МКЗ.
СМП-МКЗ образовываются вблизи больших городов и кластеров промышленности, науки
и т.п. Это, прежде всего, обуславливается основным фактором образования данных
поселений – составом его жителей и их миграции. В основном это население,
трудоспособная и работающая часть которого работает в указанных выше городах и
кластерах и осуществляющих рабочие суточные миграции от места жительства на работу и
обратно. Данные миграции носят постоянный характер, поэтому для расположения СМПМКЗ чрезвычайно важны близость к городу как к основному месту работы трудоспособного
населения и транспортная доступность. Причем во многих случаях трафик транспортной
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доступности носит длительный и прерывистый характер и включает использование разного
транспорта, т.е. например, люди на машине приезжают до города, там пересаживаются на
метро, от метро идут пешком, и т.д.
Неработающая часть населения СМП-МКЗ, с точки зрения миграций, делится на два
основных класса.
Первый класс - это люди совершающие аналогичные трудоспособному населению
миграции указанные выше, связанные с процессами обучения и повышения квалификации (в
основном это учащиеся средних и высших учебных заведений, участники курсов и
тренингов). Характеристики их миграций такие же как и у трудоспособного населения,
однако, носят несколько «размытый» характер, непостоянны настолько как трудовые
миграции, и могут проходить в смещенных временных рамках в течение годового периода
(различные формы и время обучения, достаточно продолжительные каникулы и пр.). При
этом необходимо отметить тот факт, что при осуществлении данных миграций эта часть
населения, в основном имеет тенденцию к оптимизации затрат (как материальных так и
временных) на трафик движения, используя возможности миграции трудоспособного
населения, «подстраиваясь» под него.
Второй класс – это неработающая и не проходящая обучение вне границ СМП-МКЗ часть
населения. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста и люди
занимающиеся домашним хозяйством. В отличие от городских районов с многоквартирными
домами, где население рассредоточено на отдельные квартиры и так либо иначе ведет
раздельное домашнее хозяйство, данный класс населения проживает совместно с
работающим населением.
Это существенный фактор, характеризующий сразу несколько обстоятельств. Часто люди,
для того что бы улучшить качество жизни своей семьи в целом, сознательно переселяются в
СМП-МКЗ, объединяя всю семью «по одной крышей». Неработающая часть населения в
домовладениях СМП-МКЗ, занимаясь домашним хозяйством, обеспечивает бытовые и
хозяйственные нужды работающей части населения, тем самым как минимум косвенно
увеличивая производительность труда. Неработающее население, выполняя вышеуказанные
(и не только эти) функции, не совершает таких постоянных миграций как трудовое. Однако,
его миграции носят разнонаправленный характер и их трафик пролегает к крупным
торговым и административным центрам. В настоящее время, крупные торговые центры все
чаще располагаются в пригородах городов, поэтому миграции нетрудоспособного населения
в основном не затрагивают городского транспорта и городского уличного движения.
Учитывая вышеизложенное, и основываясь на статистических данных, можно сказать, что
определение «семья» из которого исходит экономическая категория «домохозяйство», в
городских квартирах и в СМП-МКЗ имеет разное значение. В городской квартире отдельное
хозяйство ведет семья (в общем статистическом случае, без погрешностей) состоящая из
трех – четырех человек, чаще это двое взрослых и один или два ребенка. В домовладении
СМП-МКЗ проживают гораздо большие семьи, от четырех и более человек. Данное
обстоятельство имеет существенное экономическое значение.
Городские семьи часто реализуют свои квартиры в городах, для того что бы оплатить
покупку постройки в СМП-МКЗ, еѐ ремонт и благоустройство. Тем самым оживляется рынок
недвижимости в городах, освобождаются дополнительные площади городских жилых
помещений. Денежные потоки перетекают в пригороды, где в современных условиях
ощущается их острая нехватка. Процессы строительства СМП-МКЗ, происходящие при этом,
производят существенный экономический подъѐм пригорода, где появляются новые рабочие
места, обеспечивается прирост налоговых поступлений, развивается местная
инфраструктура, что позволяет существенно улучшить качество жизни местного населения.
При этом необходимо учитывать, что качество жизни и благосостояние людей живущих в
пригородах резко отличается от данных показателей людей живущих в городах, и это
представляет собой проблему национального масштаба. Необходимо учитывать, что
создание СМП-МКЗ – это не только строительство нескольких построек, как это происходит
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в садовых товариществах, дачных кооперативах и прочих, достаточно стихийных
образований зачастую не предназначенных для постоянного проживания. Это развитие
сетевой инфраструктуры. Если с обеспечением водными ресурсами и водоотведением,
вопросы решаются различными способами, то для обеспечения энергоресурсами, к границам
СМП-МКЗ прокладываются электрические коммуникации большой мощности и проводятся
газовые трассы среднего давления. Это позволяет, развивать инфраструктуру региона, и в
частности решать проблемы газификации соседних поселений (деревень, поселков,
отдельных строений). Тем более, что существующая практика реализации инвестиционных
контрактов с участием государственных органов и органов местного самоуправления,
позволяет финансировать их за счет строительства СМП-МКЗ, с последующей передачей
сетевых коммуникаций на балансы данных органов.
Развитие СМП-МКЗ получает все большее распространение. Неслучайно, к развитию
малоэтажной застройки в целом проявляется большой интерес властных структур, как на
уровне муниципалитетов – местного самоуправления, так и на самом высоком уровне
политического руководства страны.
Необходимо уделять огромное внимание становлению и развитию такого класса
поселений как СМП-МКЗ. С научной точки зрения нужно проводить исследования,
экономические, социологические и многие другие, что бы наиболее полно подготовить и
внедрить практические аспекты их использования в данных образованиях. При этом следует
учитывать применение и использование новейших мировых технологий не только
строительства и использования ресурсов, но и технологий управления, социального развития
и других.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В данной статье определяется акцент в управлении организацией на то, что вся ее
деятельность состоит из бизнес-процессов, качественное построение и успешная
реализация которых как раз и позволяет предприятию достичь тех или иных результатов,
повысить или, напротив, снизить эффективность своей деятельности, выйти на новый
уровень конкурентоспособности. Управление бизнес-процессами и их оптимизация – это
мощный управленческий инструмент, помогающий направлять и корректировать
деятельность организации
Ключевые слова: Бизнес – процессы,
эффективность деятельности, развитие.
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Вся деятельность организации состоит из бизнес-процессов, качественное построение и
успешная реализация которых как раз и позволяет предприятию достичь тех или иных
финансовых результатов, повысить или, напротив, снизить эффективность своей
деятельности, выйти на новый уровень конкурентоспособности. Управление бизнеспроцессами и их оптимизация – это мощный управленческий инструмент, помогающий
направлять и корректировать деятельность организации. В настоящее время управление
бизнес-процессами и реинжиниринг бизнес-процессов – недостаточно изученная тема,
особенно в России, именно поэтому в работе использованы в том числе и зарубежная
литература, и интернет источники, чтобы наиболее полно и качественно осветить данную
тему.
Цель исследования заключается в изучении и анализе бизнес-процессов компании.
Существует множество определений бизнес процессов, например,
Бизнес-процесс это:
Набор логически взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения
определенного выхода бизнес-деятельности [3].
Любые виды деятельности в работе организации [5].
Таким образом, понятие «бизнес-процесс» многогранно.
Следует отметить, что модель этого бизнес-процесса в первоначальном варианте довольно
результативна: только коэффициент контролируемости отклоняется от идеального значения
из-за недостатка ответственных лиц. Тем не менее, следует помнить, что улучшение данного
бизнес-процесса возможно за счѐт уменьшения необходимого на его выполнение времени,
уменьшение рисков, которые возникают при подписании договоров и так далее.
Рассмотрим развитие бизнес-процесс на примере инженерно-геологических изысканий:
Количественные показатели данного бизнес-процесса требуют для более оптимального и
качественного объѐма работ оставить два этапа процесса на одном уровне его декомпозиции,
потому что эти этапы должны происходить параллельно. Единственное, что можно изменить
в данном случае – распределить ответственность за статическое зондирование и бурение
скважин между двумя инженерами-геологами. Составление договора должен осуществлять
сметно-договорной отдел. Предлагается оставить этап осуществления экологических и
гидрологических исследований на субподряде.
Инженерно-геологические работы в строительстве можно разделить на следующие этапы:
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1. Составление договора
2. Статическое зондирование – направлено на первоначальное выяснение состояния
грунта.
3. Бурение скважин – включает в себя непосредственно процесс бурения и взятия проб
грунта для последующего изучения.
4. Лабораторные исследования грунта – непосредственное и окончательное изучение проб
грунта в лаборатории.
Экологические и гидрологические исследования .
5. Составление итогового отчѐта – завершающий этап геологических работ,
предполагающий составление конечных отчѐтов и конечной цифровой модели местности с
описанием.
В процессе расчѐта количественных показателей бизнес-процесса определим
коэффициенты, характеризующие количественные показатели описанного выше бизнеспроцесса, расчѐты представим в таблице 1.
Таблица 1
Расчѐт количественных показателей бизнес-процесса
Наименование показателя
Расчѐт
Итоговое значение
kсл
5/6
0,83
kпр
1/6
0,17
kотв
6/6
1
kрег
6/6
1
Исходя из значений, приведѐнных в таблице 1 можно сказать, что в целом бизнес-процесс
проведения инженерно-геологических изысканий на предприятии построен хорошо:
значение коэффициента сложности равно 0,83, что означает, что количество уровней
декомпозиции немного меньше количества этапов процесса, а следовательно процесс
является достаточно простым; коэффициент процессности принимает значение 0,17, т.к. в
данном процессе присутствует один разрыв, связанный с параллельным проведением работ,
в остальном же выходная информация одного этапа является входной информацией для
другого этапа; коэффициент регулируемости принимает оптимальное значение в силу того,
что на каждом этапе процесса существует документация, которая обуславливает алгоритм
действий на данном этапе; коэффициент ответственности принимает оптимальное значение
за счѐт увеличение ответственных лиц за каждый этап работ.
Для расчѐта коэффициента ресурсоѐмкости по этим двум процессам возьмѐм средний
проект организации и рассчитаем ресурсы и доходы по нему. Условия выполнения проекта
представлены в таблице 2 и остаются теми же, что и в действующих бизнес-процессах.
Таблица 2
Условия выполнения проекта
Показатели

Объѐм работы
Инженерно-геологические изыскания
Скважины
150 шт.
Зонды
50 шт.
Глубина скважины и статического зонда
15 м.
Длина скважин
2250 м.
Длина статического зондирования
750 м.
Стоимость такого проекта может варьироваться в зависимости от состояния грунта,
проходимости местности, на которой необходимо провести исследования. Тем не менее,
заказчику подобный проект в северных условиях обходится, как правило, в сумму 10
миллионов рублей. Но в отличие от среднего проекта на существующем этапе предприятие
теперь может брать проекты с более сжатыми сроками, в силу того, что в результате
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преобразований проекта сократилось время его выполнения. Вместо 14 дней на полевые
работы будет тратиться только 7 дней в обоих бизнес-процессах, что означает, что общие
сроки одного подобного проекта сокращаются на 2 недели. То есть с 45 дней до 31 дня. Это
означает не только то, что в год предприятие сможет выполнять 12 таких проектов, но и то,
что она может соглашаться на проекты с более низкими сроками, которые стоят дороже.
Выручка такого же проекта с более сжатыми сроками будет составлять от 15 до
18 миллионов рублей. Таким образом, средняя выручка от проекта организации составляет
14 миллионов 333 тысяч рублей.
Анализ эффективности оптимизированных бизнес-процессов по сравнению с
действующими бизнес-процессами основывается на вычислении относительных показателей
Вычисление относительных финансовых показателей представлено в таблице 3.
Таблица 3
Вычисление относительных финансовых показателей
Коэффициент
Значение
Покрытия
32938\26701 = 1,23
Быстрой ликвидности
(32938-847)\26701 = 1,2
Абсолютной ликвидности
9458\26701 = 0,35
Оборачиваемости дебиторской задолженности
186125\22632 = 8,22
Оборачиваемости запасов
98831\847 = 116,68
Исполизования собственного оборотного капитала
186125\(32938-26701) = 29,84
Операционного рычага
78925\186125 = 0,42
Финансового рычага
(78681 - 14153)\78925 = 0,82
Рентабельность продукции
78925\186125 = 0,42
Коммерческая маржа
()\186125 = 0,35
Концентрации привлечѐнного капитала
(4+26701)\38436 = 0,7
Коэффициент покрытия равен 1,23. Текущие активы превышают текущие обязательства, а
значит предприятие успешно функционирует.
Коэффициент быстрой ликвидности равен 1,2, это выше ориентировочного значения 1,0, а
значит предприятие не будет испытывать трудностей, если срок погашения всех текущих
обязательств наступит немедленно.
Значение коэффициента абсолютной ликвидности говорит о том, что на каждый рубль
своего долга предприятие может погасить 35 копеек немедленно. Это хороший показатель,
так как немедленно предприятие может погасить больше трети всех своих долгов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности у предприятия превышает норматив в 8,
что говорит о том, что после изменения бизнес-процессов оборачиваемость резко
улучшается и из критической зоны перемещается в безрисковую по данному показателю.
У предприятия очень высокий коэффициент оборачиваемости запасов, то есть скорости, с
которой запасы переходят в дебиторскую задолженность. Это говорит о хорошем
функционировании предприятия, которое возросло ещѐ больше после изменения бизнеспроцессов.
У предприятия высокое значение коэффициента использования собственного капитала,
это означает, что деньги не лежат на месте, а постоянно оборачиваются и приносят
предприятию прибыль.
Изменение в объѐме реализации на 1% приведѐт к изменению прибыли на 0,42, об этом
свидетельствует операционный рычаг.
Финансовый риск предприятия составляет 0, 82. Это довольно высокий показатель.
По сравнению с рентабельностью и коммерческой маржей до изменения бизнес-процессов
эти два показателя сильно возросли. Это говорит об увеличении деловой активности,
вызванном увеличением интенсивности производства.
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Очень высокий показатель привлечѐнных средств 70% обуславливает и высокий эффект
финансового рычага.
Таким образом, по результатам проведѐнных анализов видно, что бизнес-процессы
инженерно-геологических исследований были не просто изменены, но действительно
оптимизированы, так как финансовое состояние предприятия после данных изменений
увеличилось, резко увеличился и основной финансовый результат деятельности предприятия
– чистая прибыль. Следовательно, качественное улучшение этих бизнес-процессов,
описанное выше, действительно может улучшить результаты деятельности предприятия, его
деловую активность.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАДРОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСА
В контексте данной статьи предлагается рассматривать экономический механизм
кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса в процессе формирования возможных
вариантов формирования стратегии развития, как комплекса мероприятий, направленных
на создание или организацию системы, способной к эффективной разработке и освоению
методов риск менеджмента в управлении человеческими ресурсами.
Ключевые слова: Стратегия, развитие, экономический
регулирование, риск – менеджмент, реструктуризация бизнеса.

механизм,

кадровое

Цели и обоснование новизны исследования:
Базовой основой формирования стратегии развития в условиях кадрового рискменеджмента: экономический механизм кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса
служат законы общественного развития, из действия которых приоритет номер один
отдается действию тех законов, которые формируют экономические механизмы, кроме того,
эти законы действуют независимо от того, сформулированы они наукой или нет. Главным
подтверждением их действия является - ежедневная практика реализации стратегии
управления во взаимодействии с экономическим механизмом кадрового риск-менеджмента.
Особенно эта роль возрастает в условиях реструктуризации организации бизнеса. Если
управление организацией правильно отражает сущность действия законов, то эти
организации функционируют эффективно, в противном же случае в их практике возникают
противоречия, конфликты, диспропорции.
Формирование стратегии развития в
условиях кадрового риск-менеджмента,
предусматривающее экономический механизм кадрового регулирования в период
реструктуризации бизнеса есть одно из значимых понятий менеджмента. Главным образом
ее определяют как совокупность элементов, деятельная взаимосвязь которых обеспечивает
эффективное функционирование, направленное на достижение цели. Другими словами,
механизм – это множество взаимосвязанных и упорядоченных элементов составляющих
процесс кадрового регулирования, с учетом возникающих рисков в процессе формирования
и реализации стратегии, которые образуют целостность и единство. Основными
характеристиками механизма являются организованность, связь с внешней средой прямого и
косвенного воздействия, определения порядка сбора, обработки и передачи информации и
управления.
Увязывая все элементы управления во всей сложности их взаимосвязей и
взаимозависимостей необходимо определить варианты структурирования элементов
управления таким образом, чтобы были обеспечены своевременные результаты
деятельности при минимальных затратах, что несомненно является показателем высокой
эффективности. В формирования стратегии развития в
условиях кадрового рискменеджмента экономический механизм кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса
принимается за основу в принятии управленческих решений и оказывает влияние на
использование определенных ресурсов – людей, финансов, сырья, времени и т.п. Но ресурсы
ограничены, что определяется действием закона экономии, требующего поиска
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альтернативных путей использования ресурсов (т.к. закон определяет увеличение ресурса до
тех пор, пока стоимость приращения выпуска продукции превышает стоимость приращения
ресурса). В случае если переменными являются два и более ресурса, то определяется самое
эффективное сочетание всех факторов производства и применяется закон производственного
управления: один фактор может быть заменен другим при сохранении необходимого уровня
производства. Выгодно заменить один фактор другим, в случае, когда стоимость
замещающего фактора меньше, чем затраты на заменяемый фактор.
Главное назначение данного исследования состоит в изучении новых форм формирования
стратегии развития в условиях кадрового риск-менеджмента и разработке экономического
механизма кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса, снижающего, прежде всего
рост социальной напряженности в регионах. В соответствии с этим - целями исследований
являлись:
- анализ связи и выявление соотношения в установлении сходства и отличия
формирования стратегии развития и кадрового риск-менеджмента: взаимовлияние
организационных и управленческих отношений в управлении экономическим механизмом
кадрового регулирования в период организационных изменений, связанных с
реструктуризацией бизнеса,;
- выявление, изучение и оценка с позиций современных организационных проблем
кадрового риск менеджмента оказывающего непосредственное влияние на формирование и
реализацию стратегии развития организации, методов, имеющегося научно-методического
наследия;
- систематизация теоретических положений, выражающих общие для разных уровней,
требования к реализации организационных и управленческих отношений, как основы
формирования стратегии развития в условиях кадрового риск-менеджмента.
- обнаружение, выведение и формулирование новых, неописанных в литературе,
организационных законов и принципов, значимых для решения проблем подобных проблем
- анализ сложившейся практики реализации стратегии развития в условиях кадрового
риск-менеджмента.
- разработка методических рекомендаций и правил, оценочных параметров по решению
комплекса проблем экономический механизм кадрового регулирования реструктуризацией
бизнеса
Задачи исследований определялись различным сочетанием выше обозначенных целей.
Самыми главными направлениями в решении задач исследований являются изучение
характерных изменений в кадровом управлении хозяйственных систем за последние 10- 12
лет в сочетании в разработкой стратегических сценариев развития организации и
возникающие риски, зависящие от профессиональной компетентности персонала.
Все выше обозначенное внедряется в процессы устойчивого экономического развития
регионов России на основе формирования и освоения потока научных исследований и тесно
связаны с процессом постоянного технологического совершенствования предприятий
промышленного бизнеса, а также развивает производство и экспорт высокотехнологичной
продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий.
Приведенные определения термина «механизм» свидетельствуют о многоаспектности
этого понятия и о различных сферах его применения. Анализ всего многообразия
определений термина «механизм» позволяет сформулировать следующие признаки
классификации подходов к данному понятию: общепринятое толкование, технический
аспект, философский аспект, экономический аспект.
В контексте проведенного исследования предлагается рассматривать формирование
стратегии развития в условиях: экономический механизм, как комплекса мероприятий,
направленных на создание или организацию системы, способной к эффективной разработке
и освоению методов кадрового риск-менеджмента. Экономический механизм представлен
на рисунке 1.
Автор предлагает рассматривать данный экономический механизм как систему принципов
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и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением
эффективного его применения в различных видах деятельности предприятия. Механизм
кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса представляет собой систему основных
элементов, регулирующих процесс формирования и реализации управленческих решений в
этой области.

Изучение природы
организационных
изменений
обусловливающих
процессы
реструктуризации
их классификации

наличие
компетентного
кадрового
потенциала
способного к
преодолению рисков
в управлении

Стратегия развития

Анализ внешних и
внутренних факторов,
воздействующих на
эффективность разработок
и освоение технологии
кадрового рискменеджмента

Экономический
механизм

Кадровая политика

Количественная оценка
факторов, оказывающих
воздействие на
эффективность разработок и
освоение методов
формирования стратегии
развития

Разработка классификации
показателей оценивающих разработку и
освоение методов
преодоления риска
в
условиях
реструктуризации

Анализ показателей
и факторов,
оказывающих
влияние на
разработку и
освоение методов
кадрового риск
менеджмента в
условиях
реструктуризации
бизнеса

Рис. 1. – Экономический механизм кадрового регулирования реструктуризацией бизнеса
Чрезмерно жесткая антикризисная политика не соответствует адаптационным
возможностям данного экономического механизма: она как показывает практика последних
лет, приводит к массовой взаимной задолженности предприятий и взаимным неплатежам;
хронической невыплате заработной платы; резкому сокращению спроса на потребительские
и производственные товары, что в свою очередь ведет к сокращению объемов производства
и вызывает сокращение спроса на рабочие места. В то же время взвешенная экономическая
политика, основанная на стратегическом планировании и учитывающая особенности
кадрового риск менеджмента, предполагающая умеренный темп инфляции, позволяет
стабилизировать занятость и удерживать безработицу на социально-приемлемом уровне
[1 с. 16]. Сокращение объемов производства в условиях кризиса определяет тенденцию
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сокращения спроса на рабочую силу. В российских условиях огромный процент всей
безработицы приходится на скрытую. Свертывание убыточных производств, является
следствием действия Закона о банкротстве, что приведет к существенному влиянию на
сокращение экономических рабочих мест вообще. Сокращение спроса на рабочие места в
связи со структурными изменениями (экономика приобретает все более сырьевой характер
начинают происходить и структурные сдвиги в занятости, причем деградация структуры
занятых проис-ходит даже ускоренными темпами по сравнению с изменениями в структуре
производства, т.к. сокращение численности работников существенно выше в
высокотехнологических отраслях, нежели в сырьевых (см. таблицу № 3)
Таблица №3
Влияние факторов на динамику реализации экономического механизма
кадрового регулирования в период реструктуризации бизнеса
Факторы
Повышающие Понижающие
1.Жесткость кредитно-денежной политики
+
2. Инвестиционная активность
+
3. Сокращение объемов производства
+
4.Приватизация и акционирование, смена собственника
+
5. Структурные изменения в хозяйственных системах
+
крупного корпоративного бизнеса
+
6. Текучесть кадров
+
7. Развитие малого бизнеса
+
8. Налоговая политика
9. Инновационные технологии
+
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ:
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье рассматриваются основные формы внедрения организационных изменений и
возможности их использования в зависимости от конкретной ситуации, а также
предложен алгоритм внедрения изменений.
Ключевые слова: организация, кризис, управление изменениями, реинжиниринг, формы
внедрения изменений, алгоритм внедрения изменений.
В современных условиях рынка кризисные явления, как известно, могут возникать на
различных этапах жизненного цикла развития организации. Возникновение кризиса может
быть обусловлено как внутренними причинами, т.е. стать результатом деятельности самой
организации, так и внешними по отношению к организации факторами, на которые она не в
состоянии повлиять или еѐ влияние ограничено.
Для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности организации вынуждены
вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. В настоящее время потребность в
изменениях стала возникать столь часто, что их влияние на жизненный цикл организации
уже не рассматривается как исключительное явление. В научных исследованиях и практике
менеджмента всѐ больше внимания уделяется анализу методов и организационных
возможностей управления изменениями – менеджменту изменений. Концепция управления
изменениями охватывает все планируемые, организуемые и контролируемые перемены в
области стратегии, производственных процессов, внутренней структуры и культуры
организации.
Т. Норберт, профессор, директор Института организации и персонала Бернского
университета, выделяет два основных подхода к внедрению изменений [2]:
1. эволюционный, в соответствии с которым изменения в стратегии, производственных
процессах, структуре и культуре организации осуществляются постепенно, «в виде мелких
шагов»;
2. революционный, согласно которому изменения происходят радикально, «в виде
крупных скачков».
По мнению Т. Норберта, толчком к изменениям являются кризисные ситуации.
Планирование и осуществление эволюционных изменений предполагает привлечение
широкого круга участников. При этом в первую очередь должны меняться взгляды,
ценностные представления и модели поведения членов социально-экономической системы, а
затем и сама система. [2, с. 69].
Вместе с тем, внедрение организационных изменений эволюционным путѐм, как
показывает практика, не всегда является возможным. Иногда на предприятиях могут
возникать ситуации, требующие резкой радикальной реорганизации, осуществляемой за
короткий промежуток времени, т.е. революционных изменений. Необходимость такого рода
перемен может возникнуть в случае, если эволюционные изменения происходят слишком
медленно и не приносят желаемого результата. Революционные изменения могут
потребоваться и в случае резких, неожиданных сдвигов конъюнктуры рынка, когда
адаптация предприятия к новым условиям должна пройти в очень короткий срок, иначе
предприятие будет вытеснено конкурентами.
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Внедрение революционных изменений также называют реинжинирингом хозяйственной
деятельности. Концепцию реинжиниринга сформулировали американские учѐные
М. Хаммер и Дж. Чампи в 1993 году. По их определению, «хозяйственный реинжиниринг –
это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование предприятия и его
важнейших процессов» [4]. Результатом реинжиниринга является резкое улучшение
важнейших показателей деятельности предприятия. При этом управленческие решения, по
утверждению М. Хаммера и Дж. Чампи, должны сознательно проводиться в жизнь
недемократическим путѐм, а руководство предприятием сосредоточиваться в руках
немногих лиц, которые наделяются всей необходимой легитимной властью, чтобы энергично
за короткий срок провести намеченные изменения.
Однако не все учѐные придерживаются подобной точки зрения на проблему внедрения
организационных изменений. Так, профессор Высшей школы экономики И.Б. Гурков
утверждает, что инициация изменений может исходить не только от высшего руководства
фирмы или акционеров. Изменения могут быть направлены как «сверху вниз», так и «снизу
вверх», став результатом активных действий со стороны персонала организации. Выбор
стиля управления изменениями – авторитарного (по методу «шоковой терапии») или
демократического («давайте все разом»), по мнению И.Б. Гуркова, зависит от уровня
профессионализма и организованности менеджеров: «если ощущаемая угроза со стороны
окружения велика, но также высок уровень технической и управленческой культуры, тогда
может иметь место ситуация «навалимся все разом». Иная ситуация возникает, когда угроза
со стороны окружения налицо, но управленческая команда «не дотягивает» по объективным
либо субъективным причинам (степень квалификации, мотивация и т.п.) до быстрого
освоения и распространения организационных нововведений. В такой ситуации может иметь
место «шоковая терапия»» [1, с. 13].
В зависимости от направления и стиля внедрения изменений британский учѐный
С.П. Бэйт выделил четыре формы организационных изменений: агрессивную (aggressive),
инструкционную (indoctrinative), коррозионную (corrosive), умиротворяющую (conciliative)
[3].
Агрессивная форма внедрения изменений характеризуется резким и агрессивным стилем
принятия управленческих решений. Изменения происходят по методу «шоковой терапии»,
цель которой состоит в создании ситуации временной разобщѐнности и растерянности
членов организации, что позволяет руководству быстро внедрить элементы новой
организационной культуры. Сложность практической реализации такого метода управления
изменениями состоит в том, что оказываемое давление на персонал может оказаться
слишком сильным и привести к так называемой «организационной травме».
Инструкционная форма организационных изменений предполагает управление процессом
преобразований с помощью команды профессионалов по принципу «давайте все разом». В
подобной ситуации успех внедрения нововведений зависит, прежде всего, от команды
старших менеджеров, которым приходится учиться на ходу.
Коррозионная форма преобразований отличается тем, что инициация изменений
возникает «в глубине» организации. Линейные менеджеры, недовольные положением дел в
фирме, не ждут указаний сверху и начинают реорганизацию своих цехов и подразделений.
Главная проблема данного метода организационных изменений состоит в том, чтобы
разрозненные действия линейных руководителей по улучшению деятельности собственных
подразделений не привели к дезорганизации общей системы управления фирмой.
Умиротворяющая форма организационных изменений имеет место там, где изменения
проводятся постепенно с учѐтом специфики каждого подразделения и профессиональной
группы. Руководство фирмы в данном случае стремится избежать конфликтов и
организационных травм, сохранив всѐ ценное, что накоплено в культуре организации в
предыдущие периоды еѐ деятельности.
Внедрение изменений в короткий срок, как показывает практика, чаще всего требуется в
ситуациях, когда угроза кризиса очевидна, и вероятность банкротства рассматривается не в
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отдалѐнной, а в ближней (менее 12-ти месяцев) перспективе. В этих условиях применение
авторитарного стиля управления изменениями, по нашему мнению, является вполне
оправданным, поскольку времени, необходимого на обсуждение альтернативных вариантов
и поиск компромиссных решений, у предприятия недостаточно, и высшее руководство
вынуждено действовать быстро, решительно и жѐстко, приняв на себя всю полноту власти и
ответственности за результаты преобразований.
Вместе с тем, быстрые радикальные изменения могут проводиться не только в
агрессивной форме, но и демократическим путѐм с вовлечением в процесс управления
изменениями персонала организации (прежде всего управленческого). В современных
компаниях уровень профессионализма менеджеров и ведущих специалистов, является
достаточно высоким, что обеспечивает возможность применения демократического стиля
управления организационными изменениями, внедряемыми как эволюционным, так и
революционным путѐм.
Эффективному управлению изменениями может способствовать алгоритм их внедрения
«СИСТЕМА», который включает семь элементов: «Стратег» – руководитель или группа
руководителей, инициирующих изменения в организации и несущих ответственность за их
результат; «Интеграция» – объединение усилий членов организации для эффективного
осуществления изменений; «Средства» – формирование бюджета изменений и определение
источников привлечения денежных средств; «Технология» – разработка комплекса методов
осуществления изменений; «Единство направления» – необходимость всем сотрудникам
организации действовать сообща, в одном направлении, добиваясь единой цели общими
усилиями; «Мотивация» – выработка механизмов стимулирования участников процесса
управления изменениями; «Агент изменений» – лицо, непосредственно руководящее
процессом внедрения изменений.
Данный алгоритм позволяет рассматривать управление изменениями не только как
процесс, но и как систему – совокупность взаимосвязанных элементов, влияющих друг на
друга и на весь процесс перемен. Алгоритм «СИСТЕМА» является универсальным
средством описания процесса организационных изменений, который может быть
адаптирован для любой организации. Его использование позволяет моделировать различные
сценарии внедрения изменений, программировать действия каждого элемента системы
управления изменениями и учитывать взаимосвязи элементов.
Список литературы
1. Гурков, И.Б. Адаптация промышленной фирмы: теория и практика [Текст] /И.Б. Гурков. –
М.: ВШЭ, 1997. – 134 с.
2. Норберт, Т. Управление изменениями [Текст] /Т. Норберт //Проблемы теории и практики
управления, 1998 – № 1 – с. 69-74.
3. Bate, S. P. A Description and Evaluation of Four Different Approaches to the Management of
Cultural Change in Organizations. Proceedings of Fourth Annual Conference of the British
Academy of Management, Glasgow, reproduced in Paul Kirkbridge «Management Change» in
Stacey, Ralph (ed.), Strategic Thinking and the Management of Change [Text] /S. P. Bate. –
London: Kogan Page, 1994.
4. Hammer, M., Champy, J. Reengineering The Corporation: A Manifesto for Business Revolution
[Text] /M. Hammer, J. Champy. – New York: Harper Business, 1993.

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

08.00.05
А.А. Галактионов, В.Г. Чумак д.соц.н.
НОУ ВПО «Международный институт рынка»,
факультет экономики и менеджмента, кафедра финансов и кредита,
Самара, galaktionov.aa@mail.ru
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ
В работе рассматривается методика оценки потребительской ценности продукции, и
предлагаются показатели характеризующие конкурентоспособность товара. Кроме того,
описаны группы показателей, влияющие на конечную ценность.
Ключевые слова: потребительская ценность, полезность товара, параметры
функциональности, совокупная стоимость владения, относительная потребительская
ценность.
Для моделирования потребительской ценности использованы, имеющиеся научные
публикации о расчете показателей ценности. Под потребительской ценностью в работе
рассматривается минимальная совокупность свойств товара и сопутствующих услуг,
делающих потребителя лояльным. Стоит отметить, что большинство источников имеют
схожие подходы к расчету, основанные на параметрическом анализе ценности товара и
исследованию каждого отдельного фактора.
Основываясь на теоретической базе и существующей практики расчета, разработана
формула для измерения абсолютной и относительной потребительской ценности,
использующей соотношение стоимости решения хозяйственной проблемы и полезности
товара:
(1)
где:
V
- абсолютная потребительская ценность;
kq
- коэффициент весомости качества;
Q
- комплексный показатель качества;
ks
- коэффициент весомости статусности;
S
- комплексный показатель статусности;
В свою очередь комплексный показатель качества можно представить как сумму
параметров функциональности продукта и сервиса в момент совершения покупки,
послепродажного обслуживания [5]. Данный показатель имеет особую важность для
компаний, которые владеют собственной развитой системой сбыта и осуществляют
взаимодействие с конечным потребителем товара напрямую.
Комплексный показатель функциональности определяется на основе единичных
показателей, состав которых определяется особенностями товара/ услуги, аналогично
определяется и показатель сопутствующего сервиса, если, конечно, таковой имеется в
взаимоотношениях между продавцом и покупателем[3]:
∑
где:

∑

(2)

kiF

- коэффициент весомости i-го единичного показателя функциональности;

fi

- единичный показатель функциональности

- коэффициент весомости j-го единичного показателя
(сопутствующий сервис)
cj
- единичный показатель сопутствующей услуги
Функциональность может быть описана двумя группами показателей:

k Сj

CRM
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1) Показателями соответствия функциональным требованиям — иначе говоря,
ограничениям по «встраиваемости» продукта/услуги в привычные действия (технологии)
потребителя и соответствие инфраструктурным требованиям по производительности.
2) Показателями соответствия уровню компетенции, т.е. ограничениям по умению
использовать продукт/услугу, заложенные в них технологии и результаты. Эти ограничения
имеют отношения к эксплуатирующему индивидууму, личным навыкам, сложности
обучения и т.д.[2].
Комплексный показатель статусности определяется на основе единичных показателей,
состав которых определяется особенностями товара/ услуги
∑
где:

k gS

(3)

- коэффициент весомости g-го единичного показателя статусности;

- единичный g-й показатель статусности;
sg
Среди показателей статусности в референтной социальной группе может быть выявлено:
стоимость жизни, круг общения, культурный уровень, стиль жизни, традиции. Особенностью
российского рынка (как и рынков большинства постсоветских государств) является то, что
потребители рассматривают не атрибуты социальной группы, к которой принадлежат, а
атрибуты референтной группы, к которой потребитель желает относиться.
Покупатель в момент совершения покупки или принятия решения клиент сопоставляет
набор характеристик и стоимость владения. Цена является логическим следствием из набора
функциональных и имиджевых параметров товара с точки зрения потребителя. Именно в
этот момент и возникает потребительская выгода, оценивая которую субъективно каждый
потребитель принимает решение о покупке. Данные параметр описан М.Портером, как
интегральный показатель конкурентоспособности и определяемый, как разность между
субъективной ценой покупателя на основе личного анализа ценности и стоимости товара.
Именно этот показатель и является решающим стимулирующим фактором в момент
совершения покупки[4].
В связи с тем, что анализ потребительской полезности проводится по бальной шкале, а
товары экспонируются на рынке и потребитель оценивает их стоимость, выраженную в
денежных единицах, у исследователей возникает сложность в определении выгоды
покупателя. Таким образом, для анализа полезности и привлекательности продукта
используем относительную потребительскую ценность - отношение совокупной стоимости
владения товаром и абсолютной ценности:
Vn'=
;
(4)
где:

V' n

- относительная потребительская ценность товара n-ой фирмы (price-value
ratio), руб./ ед.;
TCOn - совокупная стоимость владения товаром n-ой фирмы, руб.;
Un
- полезность товара n-ой фирмы, ед. Определяется на основе опросов
потребителей и расчета интегрального показателя ценности в баллах
(единицах).
Расчет показателя Total cost of ownership (TCO) можно представить следующей формулой.
Допустим, у потребителя возникает проблема, за решение которой он готов платить и
стоимость решения (СРП) которой он оценивает как:
∑
где:

CiТМЦ

С Рj ,У

∑

- стоимость товарно-материальных ценностей, приобретаемых
потребителем для решения проблемы, руб.;
- стоимость работ и услуг, приобретаемых потребителем для решения
проблемы, руб.;

(5)

Казанская наука №11 2011

t РП
ц ВП

Экономические науки

- затраты времени потребителя, связанные с решением проблемы, час;
- цена часа времени, которое потребитель вынужден тратить на решение
проблемы, руб.

Таким образом, конкуренция на насыщенных рынках – это не конкуренция между
товарами, а конкуренция между их ценностями и показателями относительной ценности.
Более высокий объем продаж получает та компания, которая предлагает оптимальное
соотношение стоимости владения продуктом и его полезностью.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
В статье обоснована необходимость формирования организационно-экономического
механизма управления техническим перевооружением и очерчен круг проблем, возникающих
при осуществлении данного процесса. Предложен авторский подход к выделению ключевых
элементов и этапов реализации механизма.
Ключевые слова: техническое перевооружение, организационно-экономический механизм,
план технического развития предприятия.
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с
планированием и управлением техническим перевооружением (ТП) действующих
предприятий, так как оно в значительной мере определяет эффективность практической
реализации достижений НТП. Тем более что обоснованность и продуманность технической
политики предприятий является сегодня одним из основных факторов их успешного
функционирования и развития. В этой связи постановка вопроса о формировании
соответствующего механизма очень важна.
Несмотря на внимание, уделяемое проблеме ТП, из-за трудностей методологического и
практического характера, многие сложные вопросы недостаточно проработаны. Критический
анализ источников, исследующих ТП, позволил выделить ряд ключевых проблем,
возникающих в процессе управления ТП:
- планирование процесса ТП недостаточно ориентировано на достижение целей
экономического и социального развития предприятия;
- нет тесной связи с планами по другим направлениям деятельности;
- в процессе реализации ТП не обеспечивается создание рациональной возрастной и
технологической структуры парка оборудования;
- не отлажен полноценный организационный механизм реализации планов и программ
технического перевооружения [3, c.14];
- существенные трудности в применении единой методики отбора мероприятий по ТП и
необходимость применения различных подходов к оценке их эффективности вследствие
крайней их разноплановости (разнообразие объектов вложения, многообразие преследуемых
целей, различие в уровне риска).
Определяя сущность рассматриваемого механизма, следует понимать, что он, являясь
самостоятельным средством повышения эффективности производственной деятельности,
одновременно является частью общеэкономического хозяйственного механизма
предприятия. А значит, его формирование должно основываться на содержательном анализе
и использовании системного подхода.
Анализ управления процессом ТП ряда действующих промышленных предприятий
показал, что в основном он включает в себя два блока: процесс планирования ТП и процесс
управления реализацией ТП. Однако сегодня эти процессы сводятся лишь к формированию
плана организационно-технических мероприятий (ОТМ) на соответствующий год.
План ОТМ представляет собой совокупность мероприятий, призванных обеспечить
техническое, организационное и экономическое развитие предприятия с целью
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совершенствования производственно-технической базы, технологической подготовки
производства, повышения качества изделий [1, c.5].
В общем виде порядок формирования плана ОТМ промышленных предприятий выглядит
следующим образом.
1. Каждое подразделение предприятия разрабатывает свой план ОТМ с обязательным
расчетом экономической эффективности и затрат ОТМ по форме, утвержденной Стандартом
предприятия. Расчет трудоемкости до и после внедрения мероприятий производит отдел
труда и заработной платы. Такие показатели как потребность в финансовых ресурсах,
условно-годовая экономия, экономический эффект, снижение затрат, высвобождение
численности работников и срок окупаемости рассчитываются планово-экономическим
отделом.
2. Планы ОТМ по каждому подразделению на год передаются в отдел технического
обеспечения, который, в свою очередь, формирует план ОТМ по предприятию в целом.
Разработанные подразделениями проекты планов ОТМ передаются в отдел главного
технолога, ответственный за формирование плана ОТМ по предприятию. Далее отдел
главного технолога рассматривает представленные проекты планов ОТМ подразделений и
системно строит план ОТМ предприятия на год.
3. План ОТМ предприятия на год передается либо на технический совет (если таковой
существует на данном предприятии), либо на согласование руководителям главных
структурных подразделений: техническому директору, директору по производству, главному
технологу, главному конструктору, главному механику, финансовому директору,
коммерческому директору и другим необходимым специалистам. В результате согласования
в план ОТМ предприятия на год руководителями по вопросам, находящимся в их
компетенции, могут вноситься изменения.
4. После согласования план ОТМ отправляется на утверждение генеральному директору,
который также может вносить свои изменения.
5. Бюро технической документации осуществляет рассылку подразделениям предприятия
тех мероприятий плана ОТМ, за выполнение которых они ответственны.
6. Выполнение мероприятий плана ОТМ контролируется отделом технического
обеспечения, техническим, а также генеральным директором.
Как показывает анализ, данная схема достаточно громоздка, требует огромного
количества согласований, что несомненно сказывается на скорости, качестве и конечной
эффективности принимаемых управленческих решений.
Кроме того, разработка плана ОТМ – не самоцель процесса управления ТП. Эта
трудоемкая работа приобретает смысл, если проекты ТП в дальнейшем успешно
реализуются. Таким образом, формирование механизма управления ТП – это сложная
комплексная задача.
Сложность возникает вследствие того, что ТП представляет собой комплекс мероприятий,
разноплановых по своей экономической сути и требующих различных подходов к оценке их
эффективности. Например, мероприятия по замене физически изношенного и морально
устаревшего оборудования новым, более экономичным и производительным и мероприятия
по внедрению новой технологии требуют расчета разных показателей оценки их
экономической эффективности. А некоторые формы ТП вообще могут не иметь четко
выраженных стоимостных результатов. Поэтому как на этапе отбора и формирования
программы, так и на этапе мониторинга эффективности осуществляемых мероприятий встает
проблема необходимости увязки разнородных мероприятий и построения адекватной
методики оценки их эффективности.
Участие в отборе мероприятий по ТП различных подразделений предприятия
(производственных, экономических, технических) также создает определенные проблемы
как методического характера (определение приоритетности, своевременности и очередности
выполнения предлагаемых мероприятий, различие критериев отбора технических и
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экономических служб), так и психологического характера (стремление каждого
подразделения решить свои проблемы).
Поэтому представляется целесообразным увязывание процесса управления ТП со
стратегическими целями и задачами развития предприятия. А значит в организационноэкономическом механизме управления процессом ТП необходимо выделить два блока:
первый будет направлен на планирование системы мероприятий, способствующих
«текущему» развитию предприятия и представлять собой формирование плана ОТМ, а
второй – на формирование системы мероприятий, обеспечивающих «перспективное
развитие» предприятия и представлять собой формирование плана технического развития
(ТР) предприятия.
Предлагается следующий порядок формирования плана ТР:
1. Отдел стратегического маркетинга производит исследование конъюнктуры рынка,
спроса на продукцию. На основе полученных данных отдел готовит предложения по выпуску
новой продукции.
2. Предложения передаются для рассмотрения в отдел главного технолога, где
формируется проект плана ТР предприятия на год.
3. Проект плана ТР передается на заседание научно-технического совета, который
рассматривает и включает мероприятия по выпуску новых изделий в план ТР; распределяет
работы по разработке и внедрению новых изделий; утверждает концепцию и конструкцию
нового изделия; принимает решение по освоению; прорабатывает технические вопросы.
4. Далее проект плана ТР предприятия на год передается для утверждения генеральному
директору, который рассматривает каждое мероприятие в проекте плана и утверждает его,
снимает с обсуждения, либо отправляет на доработку.
5. Бюро технической документации осуществляет рассылку подразделениям предприятия
тех мероприятий плана ТР, за выполнение которых они ответственны.
Думается, реализация предложенного механизма управления процессом ТП позволит
существенно повысить эффективность технической политики промышленных предприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАДИКАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы формирования системы комплексной оценки
инновационной деятельности машиностроительного предприятия по внедрению
радикальных инноваций, ее теоретические и методические основы. Предложена система
комплексной оценки инновационной деятельности машиностроительного предприятия по
внедрению радикальных инноваций.
Ключевые слова: Комплексная оценка, инновационная деятельность, инновационный
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Одним из ключевых факторов роста российской экономики на современном этапе
являются темпы и масштабы инновационной деятельности по внедрению новых технологий,
вовлеченность страны в процесс научного и технологического развития. Только при
использовании указанных механизмов можно перейти от инерционного и экспортносырьевого пути развития экономики к инновационному.
По мнению ведущих экономистов страны Ю.В. Яковца, Б.Н. Кузыка, В.И. Кушлина [3]
сделавших прогноз инновационного развития России на период до 2050 года с учетом
мировых тенденций, амбициозную задачу вхождения России в пятерку ведущих экономик
мира до 2020 года [2] можно решить только при развитии страны по сценарию
инновационного прорыва, в котором одно из ведущих мест отводится отечественному
машиностроению. Для этого предстоит осуществить инновационную трансформацию, в
целях обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках на
базе машин пятого и шестого поколений технологических укладов. Поэтому для
предприятий машиностроительного комплекса крайне актуальной является задача
проведения комплексной оценки инновационной деятельности предприятия по внедрению
радикальных инноваций, только на основе которых, можно будет перейти к производству
машин нового поколения.
Для решения данной проблемы авторами предлагается, усовершенствованная система
комплексной оценки инновационной деятельности машиностроительного предприятия по
внедрении радикальных инноваций (КОИДП), построенная на основе системы комплексного
анализа и оценки инноваций Д.А. Ендовицкого и С.Н. Коменденко [1], с учетом
принципиальных отличий финансово-экономических характеристик улучшающих и
радикальных инноваций.
1. Блок 1 дополнен комплексной оценкой инновационной деятельности предприятия по
данным статистической отчетности.
2. Блок 4 дополнен формированием инновационной программы, состоящей из комплекса
инновационных и инвестиционных проектов.
3. Блок 3 дополнен анализом и оценкой рисков предприятия, в связи с высокими рисками
при внедрении радикальных инноваций
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4. В блок 6 выделена комплексная оценка инновационного проекта, которая проводится
по отдельной методике.
5. Система бюджетирования позволит провести оценку влияния проекта на деятельность
предприятия (блоки 7,8,9), оценку достижения стратегических целей предприятия, тем
самым уменьшив возможность отрицательных результатов при внедрении радикальных
инноваций.

Рис. 1 – Система комплексной оценки инновационной деятельности
машиностроительного предприятия по внедрению радикальных инноваций (КОИДП)
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Обосновывая свой подход к системе комплексной оценки инновационной деятельности
предприятия по внедрению радикальных инноваций, целесообразно исходить из того, что в
связи со сложностями при внедрении радикальных инноваций, имеющих как объективный,
связанный со свойствами инноваций (капиталоемкость, длительная окупаемость,
повышенные риски и др.), так и субъективный характер, связанный с действиями
менеджеров, необходимостью организовать эффективное управление инновационной
деятельностью по внедрению радикальных инноваций на всех этапах жизненного цикла,
возрастает роль и необходимость проведения комплексной оценки инновационной
деятельности предприятия. При этом оценка должна базироваться на качественно
проведенном анализе и планировании инновационной деятельности, как предприятия, так и
инновационного проекта, т.к. только в этом случае мы получим качественную базу для
проведения оценки. Поэтому, основываясь на данном подходе, мы убеждены, что
разработанный автором алгоритм комплексной оценки (КОИДП) может и должен
использоваться не только для оценки, но и для анализа и планирования инновационной
деятельности предприятия по внедрению радикальных инноваций.
Учитываться особенности инновации как объекта оценки, при проведении комплексной
оценки следует рассматривать два объекта оценки, взаимовлияющие друг на друга:
инновационный проект и предприятие, осуществляющее инновационную деятельность по
внедрению радикальных инноваций.
В системе комплексной оценки (КОИДП) большое внимание уделяется процессу
формирования стратегии предприятия на основе предварительного анализа факторов
внешней и внутренней среды, ретроспективной комплексной оценки инновационная
деятельности предприятия. На основе полученных данных проводится перспективный
анализ вариантов развития организации, определение потребности в инновациях,
складывающейся из оценки текущих производственных, сбытовых и финансовых
возможностей предприятия, и что очень важно, с учетом рисков, формируется
инновационная программа, включающая инновационные проекты, предлагаемых к
внедрению инноваций. Важно отметить, что в данных блоках ведется углубленный
стратегический анализ, планирование и оценка инновационной деятельности предприятия.
Комплексная оценка инновационного проекта производится по отдельно разработанному
алгоритму комплексного экономического анализа и оценки инновационного проекта по
смешанной модели бюджетирования и бизнес-планирования (бюджетирование бизнесплана), как последовательность стратегического, маркетингового, технико-экономического,
институционального, риска анализа, финансово-инвестиционного анализов при разработке
бюджетов в бизнес-плане, что позволяет сбалансировать систему бюджетов в интерактивном
режиме анализа план-факт отклонений через корректировки и мониторинг.
Кроме этого, в комплексную оценку инновационного проекта интегрирован особый
алгоритм риск-анализа и оценки рисков, обеспечивающей реализацию выбранного
эффективного метода управления риском, что позволит повысить достоверность оценки
стоимости, окупаемости и рентабельности инновационных проектов с учетом действия
рисков и управления ими.
В заключительных блоках системы КОИДП проводится оценка финансовых результатов и
денежных потоков, а так же оценка достижения стратегических целей предприятия, т.е.
оценка влияния инновации на результаты деятельности предприятия.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что представленную систему
комплексной оценки инновационной деятельности предприятия по внедрению радикальных
инноваций можно использовать в практике машиностроительных предприятий, ее отличают
охват всех сторон и этапов инновационной деятельности предприятия, учет возможных
рисков как предприятия, так и инновационного проекта, тесная связь с системой
стратегического управления и принятия долгосрочных решений. Оценка инновационного
проекта радикальных инноваций производится по отдельно разработанным алгоритмам,
учитывающих особенности их финансово-экономических характеристик. В систему
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комплексной оценки КОИДП входят методы принятия, последующего контроля и оценки
стратегических решений, что связано с экономической сущностью радикальных инноваций и
отражает реальное содержание практической инновационной деятельности предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рассматриваются методы оценки размеров национального богатства России на
современном этапе.
Ключевые слова: национальное богатство, человеческий капитал.
В 1990-е годы экономика нашей страны претерпела колоссальные структурные и
институциональные изменения, связанные с переходом от административно-командной
системы управления хозяйством к рыночной. Скорость и масштаб изменений привели к
тому, что сегодня национальное богатство РФ с трудом поддается оценке. В отсутствие
внятного представления о масштабах и качестве национального богатства, реализация
продуманной и стратегически спланированной экономической политики в национальном
масштабе затруднена.
Оценка национального богатства особенно актуальна в свете активизации дискуссии о
способах и стратегиях ускорения темпов экономического роста, поскольку выбор подходов и
путей ускорения роста требует более полной и надежной информации о текущем положении
дел в экономике. Правильное определение объема национального богатства зависит от
точности учета его компонентов, методики их расчета и правильности их стоимостной
оценки. Оценка через стоимость должна осуществляться посредством рынка, который
является наиболее адекватным способом для осуществления максимально эффективного
распределения ресурсов. Попытки заменить рынок искусственно сконструированными
механизмами статистического учета не увенчались успехом. Многие специалисты
высказывают мнение, что национальное богатство страны недооценено, это ведет к
формированию видения РФ международным сообществом как страны «бедной», а значит
экономически и политически слабой на международной арене.
Без учета интеллектуальной составляющих невозможно в полной мере оценить
национальное богатство страны. В настоящее время созданы достаточные условия и
накоплена обширная информация в базах данных международных организаций для
экспериментальных оценок значений показателей человеческого капитала в рамках
расширительной концепции национального богатства.
Стремительное развитие новых сфер экономики, постоянная модернизация
технологических процессов традиционных отраслей, повышает требования к качеству
человеческого капитала, от которого зависят темпы научно-технического прогресса,
организация и культура труда, его производительность. Единые принципы исчисления
такого комплексного показателя как человеческий капитал еще не выработаны, но
зафиксированы унифицированные принципы расчета таких его составляющих, как
продолжительность жизни одного поколения, активный трудовой период, чистый баланс
рабочей силы, цикл семейной жизни, и т.д.
При затратном подходе к оценке человеческого капитала существенным моментом
является учет стоимости воспитания, обучения и подготовки новых работников наряду с
повышением квалификации, удлинением периода трудовой деятельности, потерь в связи с
болезнями, смертностью и другими факторами. Большая часть информации о совокупности
затрат на воспроизводство человеческого фактора по-прежнему отражается в составе
показателей текущего потребления, а не накопления.
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В работах ряда западных экономистов высказывается предложение оценивать
человеческий капитал как поток будущих доходов, генерируемых членами общества и
определенным образом дисконтированных для получения текущей оценки этих доходов.
Однако такой подход к определению человеческого капитала, по нашему мнению,
неприменим на практике, поскольку вызывает определенные сложности при оценке
капитала.
В виду несовершенства существующих оценочных методик важна выработка системного
подхода, максимально полно отражающего экономическую действительность. Следует
отметить, что из-за недостаточности информации не производится оценка ценностей,
финансовых активов, а также материальных и нематериальных непроизводственных активов,
которые потенциально составляют наиболее существенную часть богатства. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что показатель стоимости национального богатства РФ в 2009 г.
(114,3 трлн. руб.), рассчитанный, прежде всего, на базе основных фондов, занижен в десятки
раз и не отражает экономических реалий. Для устранения системных недостатков
существующей практики расчета данного показателя необходимо использование
принципиально иного подхода, основанного на измерении реального потенциала экономики.
Группой специалистов Всемирного Банка в экспериментальном порядке была разработана
методика оценки национального богатства [1] как совокупности природного,
воспроизводимого и человеческого капитала. Авторы сделали ряд серьезных упрощений, что
позволило оценить величину национального богатства около ста стран мира и провести
межстрановые сравнения (оценка национального богатства РФ и стран СНГ не
производилась за недостатком данных или их низкой надежностью). Особенностью данного
подхода явилось фокусирование внимания на экономическом потенциале, что определило
характер оценки природных и человеческих ресурсов.
Элементы национального богатства оценивались при помощи различных схем оценки, что
является вынужденным недостатком подхода. Произведенные активы оценивались методом
постоянной инвентаризации (на основе стоимостного определения исходного запаса активов,
их износа и инвестиций). Стоимость земли определялась исходя из текущей стоимости
потока доходов, получаемого на бесконечном временном горизонте, были использованы
оценки вклада фактора земли в процентах от стоимости произведенной продукции. Доход от
лесных ресурсов и полезных ископаемых оценивался исходя из концепции ресурсной ренты.
На основе разведанных запасов полезных ископаемых и динамики добычи природного
ресурса, обеспечивающей максимальный постоянный поток доходов, определялся период
исчерпания полезных ископаемых (если уровень запасов не был известен, то использовался
условный срок истощения запасов в 20 лет). Человеческие ресурсы оценивались следующим
образом: из общего объема чистого национального продукта вычитался чистый
национальный продукт, произведенный за счет природных ресурсов, после чего
рассчитывалась текущая стоимость оставшегося «нересурсного» чистого национального
продукта за среднее число лет производительной жизни населения (ожидаемая средняя
продолжительность жизни на первый год жизни минус средний возраст населения). Из
полученного в результате продукта, который может произвести население, вычиталась
сумма активов и земли. Результат данных операций принимался в качестве оценки
человеческих ресурсов.
Результаты данного исследования показали, что наиболее обеспеченными национальным
богатством странами являются США, Швейцария, Канада, Япония и Норвегия (300-400 тыс.
долл. на душу населения). В структуре национального богатства основную роль, в
соответствии с исследованием, играет человеческий капитал (в Северной Америке его доля в
национальном богатстве составляет 76%, в Западной Африке, наиболее бедном регионе, 60%). Доля произведенного капитала составила в мировой экономике всего 15-30%. В
Западной Африке и на Ближнем Востоке доля произведенного капитала в национальном
богатстве меньше доли природных ресурсов. Исследование показало, что наиболее богатыми
странами являются Китай (прежде всего, за счет человеческих ресурсов), США, затем со
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значительным отрывом идут Япония, Германия, Индия, Франция и Великобритания.
По методу Всемирного Банка в 2002 г. была произведена экспериментальная оценка
национального богатства России и стран СНГ.[2] Расчеты производились на основе
экспертных оценок (из-за недостатка данных), также была вынужденно использована
предпосылка «одинаковых условий рыночной экономики и одинаковых цен». По
результатам исследования, в России в середине 1990-х гг. на душу населения приходилось
400 тыс. долл. национального богатства, из них 160 тыс. долл. составлял природный капитал
(40% национального богатства), 40 тыс. долл. – воспроизводимый (10% от общего объема
национального богатства), 200 тыс. долл. - человеческий капитал (50% национального
богатства). За счет природных ресурсов национальное богатство России было сопоставимо с
богатством США. По структуре национального богатства Россия оказалась близка к странам
Ближнего Востока. При этом оценка человеческих ресурсов превысила соответствующие
оценки стран Западной Европы (177 тыс. долл. на душу населения) и была сопоставима со
странами Северной Америки (249 тыс. долл.). При всей оптимистичности данной оценки
отметим тот факт, что существуют очень большие различия между РФ и указанными
странами в объемах инвестиций в человеческие ресурсы, а также в потенциальной и
фактической отдаче от них.
В силу трудностей, возникающих при применении метода Всемирного Банка к
Российской ситуации экспериментальный характер оценки не позволяет говорить о
достаточной или недостаточной ее надежности. По мнению авторов оценки, обеспеченность
произведенными активами не сильно отличается от стран Западной Европы, но если учесть
изношенность российских основных фондов, их неэффективное использование и моральную
устарелость, реальная их стоимость может оказаться значительно ниже балансовых
показателей, использованных в данной экспериментальной оценке.
Объективная и полная оценка национального богатства страны, ее экономического
потенциала, позволит привлечь инвестиции в экономику. Данная оценка может быть
использована органами государственного управления для анализа состояния и развития
экономики, разработки экономической политики, для принятия решений по вопросам
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, для оценки экономического
потенциала важнейших секторов экономики, решения проблем, связанных с
совершенствованием налогообложения.
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Национальное богатство определяется как совокупность воспроизводимых материальных
и духовных благ, его компонентов, принадлежащих правительству, организациям или
отдельным лицам данной страны, находящихся в других странах, а также природные и
другие ресурсы, разведанные и вовлеченные в экономический оборот.
Вплоть до XX столетия основным двигателем экономического развития выступали
материальные факторы, но уже к середине XX в. определяющую роль в глобальном
экономическом развитии стал играть человеческий фактор. Научно-технический прогресс
выявил огромную роль и значение знаний, образования и личности человека, поэтому на
рубеже XIX-XX вв. сформировалось течение, которое трактовало как капитал самого
человека (Л. Вальрас, Дж.М. Кларк, И. Тюнен, И. Фишер и др.) или приобретенные им
качества и способности (Ф. Лист, Н. Сениор, Дж. Уолш и др.). Однако многие экономисты,
признавая право на существование понятия «человеческого капитала», вкладывали в него
разное содержание, появились разные теории «человеческого капитала». На сегодняшний
день к человеческому капиталу относят знания, умения,
навыки, приобретаемые
посредством образования, профессиональной подготовки или практического опыта, которые
могут быть использованы в производстве товаров и услуг. Формирование концепции
человеческого капитала осуществлялось в процессе преодоления традиционных воззрений на
капитал как некое однородное явление, что нашло отражение в так называемой
расширительной трактовке национального богатства и капитала.
Человеческие способности, знания, дарования и навыки следует признать особой формой
капитала, поскольку они:
- являются неотъемлемым личным достоянием, богатством человека;
- имеют свойство накапливаться;
- обеспечивает своему обладателю получение более высокого дохода в будущем за счет
отказа от части текущего потребления;
- их формирование требует весьма значительных затрат от всего общества в целом.
Все перечисленные свойства позволяют включить человеческий капитал в состав
национального богатства.
Расширительная трактовка категории капитала восходит к идеям американского
экономиста начала XX в. Фишера, предложившего считать капиталом любой запас благ,
производительное использование которого представляет собой не единичный акт, а
продолжается в течении достаточно длительного периода и приносит доход.[1] По его
мнению, критерием отношения к капиталу является генерирование потока доходов в течение
определенного времени, причем любой доход всегда есть продукт капитала. Таким образом,
согласно данной позиции капиталом является все, что может составить запас (все, что может
накапливаться).
В настоящее время трактовки капитала многообразны («вещные» и «денежные» теории, а
также теория «человеческого капитала»). Капитал трактуется как стоимость, как
авансированная стоимость, как стоимость, приносящая прибавочную стоимость, как
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стоимость, состоящая полностью из добавленной стоимости, как движение стоимости. В
современных вещных трактовках капитал предстает как запас производственных благ,
созданных экономикой для производства других товаров. Данный подход имеет наибольшее
распространение и глубокую традицию, восходящую к классической политической
экономии (А. Смит, Д. Риккардо и др.). Денежные концепции связывают понятие капитала с
деньгами, ценными бумагами, финансовыми ресурсами. В целом, капитал как
экономический феномен проявляется многогранно, принимает различные формы
(с присущими им особенностями), выполняет многообразные функции, т.е. становится
ведущим системообразующим компонентом экономики современного общества, понятие
капитала охватывает все элементы общественного богатства.
По нашему мнению, исходя из того, что национальное богатство представляет собой
совокупность ресурсов страны, создающих необходимые условия производства товаров,
оказания услуг и обеспечения жизни людей, национальное богатство как экономическую
категорию можно представить в виде совокупности воспроизводимого человеком,
природного и человеческого капиталов.
Человеческий капитал является наиболее ценным ресурсом современного
информационного общества и наиболее важным, поскольку именно он оказывается основой
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Оценка человеческого
капитала как элемента национального богатства может способствовать изменению
отношения к нему не как к издержкам, а как к активам, и, следовательно, более грамотному и
эффективному их использованию. Становится очевидным, что отсутствие инвестиций в
человека ведет к экономическому отставанию.
Применение понятия «человеческий капитал» дает большие возможности для изучения
вопроса накопления национального богатства.
Существуют различные интерпретации концепции человеческого капитала. Хорошо
известна теория Т. Шульца о человеческом капитале как о накопленных в стране затратах на
воспроизводство рабочей силы независимо от источника их покрытия (государственные
расходы на социальные нужды, семейные бюджеты, текущие издержки производства и т.д.).
Результатами данных инвестиций являются накопление способностей людей к труду, а также
созидательная деятельность людей в обществе, поддержание их жизни, здоровья и т.д.
Вопрос об экономической эффективности инвестиций в человеческий капитал был подробно
рассмотрен Беккером, в частности вопрос повышения уровня образования и обучения на
рабочих местах.
В современной экономической литературе существуют различные определения понятия
«человеческого капитала». Блауг определяет человеческий капитал как приведенную
стоимость прошлых инвестиций в навыки людей, а не ценность людей самих по себе. По
мнению Д. Бега, «человеческий капитал представляет собой запас профессионального опыта,
накопленного работником; ценность для потенциального роста доходов в будущем». Фишер,
Дорнбуш и Шмалензи дают трактовку, что «человеческий капитал есть мера воплощенной в
человеке способности приносить доход. Он включает врожденные способности и талант, а
также образование и приобретенную квалификацию»[1]. Категорию человеческий капитал
мы понимаем как сложный комплекс приобретенных человеческих способностей, который
включает накопленный запас знаний, профессионального опыта и навыков, здоровья и
психологических мотивов (личностные качества - инициативность, креативность,
мобильность и т.д.). Благодаря вышеперечисленным характеристикам, современный
работник выступает в качестве ключевого фактора общественного воспроизводства;
благодаря высокой квалификации, работник повышает производительность рабочей силы.
Человеческий капитал обладает всеми необходимыми признаками производительного
характера, имеет свойства накапливаться и воспроизводиться на обновляемой основе,
поэтому его можно учитывать в составе национального богатства как нематериальный
произведенный нефинансовый актив.
Изменения в методологии исчисления национального богатства повлекут за собой
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изменения в методологии исчисления ВВП, поскольку данные показатели четко
согласованы. Поэтому предлагаем «расширить» определение валового внутреннего
продукта, добавив к совокупной стоимости товаров и услуг затраты государства и домашних
хозяйств на поддержание жизнедеятельности, а также расходы на образование, затраты на
сохранение и развитие знаний и навыков, повышение квалификации работников
материального и нематериального производства.
К основным элементам нематериальной формы национального богатства можно отнести
образовательный потенциал, квалификационный потенциал, культурный потенциал,
научный потенциал и потенциал здоровья общества.
Данные элементы непосредственно определяют величину человеческого капитала.
По нашему мнению, структура национального богатства в расширенной концепции
должна характеризоваться следующими элементами:
Во-первых, принадлежащие населению, фирмам и государству средства производства,
функционирующие в материальной и духовной сфере (машины, станки, оборудование,
производственные здания и сооружения, запасы сырья и материалов).
Во-вторых, запасы готовой продукции на складах.
В-третьих, стратегические запасы государства.
В-четвертых, имущество населения, материализованное в недвижимости и предметах
потребления длительного пользования.
В-пятых, материальные и культурные ценности, являющиеся общественным достоянием
(музейные экспонаты, архитектурные памятники, фонд общественных библиотек и т.д.).
В-шестых, вовлеченные в хозяйственный оборот природные ресурсы, разведанные
полезные ископаемые.
В-седьмых, нематериальные духовные ценности (человеческий капитал, достижения
научно-технической мысли, информационные ресурсы, духовное наследство нации).
Необходимо отметить, что показатели, отражающие процесс воспроизводства:
производства, распределения, потребления и накопления, могли бы дать наиболее полную
характеристику макроэкономической ситуации в стране, ее ресурсного потенциала, если бы
они имели единую стоимостную оценку всех составляющих национального богатства.
Однако на протяжении нескольких столетий многочисленные исследователи тщетно
пытались определить и количественно выразить данные характеристики. Даже на
современном этапе не создано универсальной стандартизированной методики оценки
национального богатства разных стран, хотя попытки имеются.
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Рассмотрены проблемные вопросы оперативного планирования производства на
предприятиях пищевой промышленности, обоснован выбор алгоритма для количественной
оценки емкости продовольственного рынка, предложена расчетная процедура для
формирования календарного графика производства продукции на очередной оперативный
отрезок времени.
Ключевые слова: Оперативный план, потребительский спрос, прогнозирование емкости
рынка.
Спрос на многие виды продуктов питания подвержен значительным колебаниям, что
усложняет процесс оперативного планирования производства. Оценка рыночной ситуации
может быть затруднена даже при наличии заключенных договоров на отгрузку продукции,
поскольку потребность в продовольственных товарах, заявленная сбытовыми
организациями, нередко отличается от истинного спроса населения.
В условиях неопределенности спроса представляется целесообразным дополнить
расчетный алгоритм оперативного планирования специальным блоком прогнозных
вычислений для определения наиболее вероятных объемов реализации продукции в
предстоящие оперативные отрезки времени.
Применительно к пищевой промышленности для краткосрочного прогнозирования
объемов сбыта продукции может быть рекомендован вычислительный прием, основанный на
построении уравнений авторегрессии.
Авторегрессионные модели прогнозирования позволяют изучать взаимосвязь
исследуемого признака с его значениями в прошлом и будущем. Так, возникновение
повышенного спроса на отдельные группы продуктов питания (по сравнению со
среднемесячным уровнем) может повлечь за собой резкое сокращение сбытовых запасов на
складах предприятий-производителей (оптовых посредников) и стимулировать рост
производства. Однако по мере удовлетворения спроса конечных получателей потребность в
продукции может несколько сократиться. Чем больше товаров было реализовано в
предшествующем периоде, тем меньше их будет востребовано в предстоящем временном
интервале и наоборот.
Взаимосвязь между последовательными элементами динамического ряда представляет
частный случай корреляционной зависимости и носит название автокорреляции. Если
представить в аналитической форме соподчиненность значений исследуемого признака в
различные моменты времени, то найденную закономерность можно использовать для
прогнозирования экономических показателей на перспективу.
Уравнение, выражающее величину переменной yt для времени t через значения этой
переменной в моменты (t – 1), (t – 2), (t – 3), …, (t – p), называется уравнением авторегрессии.
Уравнение авторегрессии в линейной форме имеет вид:

(1)
yt  α1 yt 1  α2 yt 2  ...  α p yt  p
Как видно из выражения (1), в качестве аргумента и функции используется одна и та же
переменная yt. Уравнение авторегрессии принято классифицировать по количеству
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элементов, включенных в правую часть выражения (1). Различают уравнения авторегрессии
первого порядка (2), второго порядка (3), уравнения порядка p (4).

(2)
yt  α1 yt 1 ;

(3)
yt  α1 yt 1  α2 yt 2 ;
…………………………


yt  α1 yt 1  α2 yt 2  ...  a j yt  j  ...  α p yt  p .

(4)

В общем случае процесс формирования прогноза с использованием уравнения
авторегрессии можно разделить на три стадии. Сначала устанавливается порядок уравнения
авторегрессии; затем определяются параметры прогнозирующей функции; на
заключительной стадии рассчитываются значения переменной yt на перспективу.
Этап 1. Определение порядка уравнения авторегрессии.
Наиболее простой прием определения порядка прогнозной модели предполагает
проведение графического анализа исходных данных. Для решения поставленной задачи
строится несколько графиков, по осям которых откладываются соответствующие пары
значений (yt, yt-1), (yt, yt-2), (yt, yt-3) и т.д. Интервалы времени (t, t – k) (где k = 1, 2, 3 …),
характеризующие удаленность сопоставляемых уровней ряда друг от друга, принято
называть продолжительностью запаздывания (задержки). Период запаздывания k
показывает, через какой промежуток времени изменение переменной yt-k окажет воздействие
на yt. Изучение графических построений для разных k позволяет приближенно оценить
направление и силу связи между близлежащими членами ряда.
В таблице 1 представлены данные об объемах производства и сбыта пищевых красителей
на предприятии пищевой промышленности.
Динамика производства пищевых красителей может быть описана уравнением
авторегрессии, поскольку сбыт продукции в произвольно выбранный период в значительной
степени зависит от объемов реализации в предшествующие месяцы.
Год

2009

2010

Таблица 1 – Объемы производства и реализации пищевых красителей
Месяц
Выработка в
Год
Месяц
Выработка в
тоннах
тоннах
yt
yt
Март
6,0
2010
Февраль
6,0
Апрель
8,1
Март
7,1
Май
6,3
Апрель
4,8
Июнь
7,1
Май
7,9
Июль
4,9
Июнь
4,2
Август
6,9
Июль
7,1
Сентябрь
4,1
Август
3,3
Октябрь
6,2
Сентябрь
6.1
Ноябрь
3,9
Октябрь
3,4
Декабрь
5,1
Ноябрь
5,1
Январь
7,2
Декабрь
6,2

Рассмотрим два графика с запаздыванием во взаимодействии переменных k = 1 и k = 2
(рисунки 1 и 2).
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Рис. 1 – Взаимодействие переменных yt-1 и yt
(по вертикальной оси фиксируется переменная y t , по горизонтальной – y t-1

)
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Рис. 3 – Взаимодействие переменных yt-2 и yt
(по вертикальной оси фиксируется переменная y t, по горизонтальной - y t-2

)

Как видно из рисунков, между соседними элементами временного ряда существует
достаточно сильная корреляционная зависимость (обратная для k = 1 и прямая для k = 2).
Наличие автокорреляции означает, что резкое увеличение сбыта в момент времени t (yt > yср)
повышает объемы хранения ресурсов у потребителей пищевых красителей и приводит к
сокращению заказов в ближайшем оперативном отрезке времени (k = 1). По прошествию
одного месяца ранее образованные запасы уменьшаются (k = 2), вновь появляется
потребность в поставках.
Следовательно, период запаздывания применительно к поставкам пищевых красителей
можно принять равным двум месяцам, а в качестве прогнозной модели использовать
уравнение авторегрессии второго порядка.
Этап 2. Расчет параметров уравнения авторегрессии
Наиболее рациональным способом определения параметров уравнения авторегрессии (1)
является метод наименьших квадратов, предполагающий построение системы нормальных
уравнений вида:
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n

 yt1 yt2  ... a p

t  p 1

n

y

t  p 1

y

t 1 t  p

;

(5)

…………………………………………………………………
n

 yt yt  p  a1

t  p 1

n

 yt 1 yt  p a2

t  p 1

n

 yt  2 yt  p  ... a p

t  p 1

n

y

t  p 1

t p

.

(6)

Определив по исходному временному ряду все суммы, указанные в нормальных
уравнениях, и решив систему, можно рассчитать коэффициенты авторегрессии a1, a2, …, ap.
Применительно к условию решаемой задачи прогнозная модель имеет вид:

(7)
y t  5,869  0,1303y t 1  0,609y t 2 .
Этап 3. Выполнение прогнозных расчетов
Вычисления проводятся в виде многошаговой процедуры, на каждом этапе которой
определяется значение переменной yt для очередного единичного отрезка времени (года,
квартала, месяца, дня, часа и т.п.).
Если период упреждения прогноза равен l единицам, то на первой стадии расчетов
вычисляют величину показателя на момент времени t = n + 1. С этой целью в уравнение
авторегрессии подставляют р последних членов исходного динамического ряда. Затем
определяется величина показателя ŷ t для t = n + 2. При этом в качестве одного из



аргументов используется переменная y t n 1 , найденная на предыдущем этапе. В ходе







последующих вычислений определяются y t n 3 ; y t n 4 ,...,y t n l .
Наиболее вероятная потребность в пищевых красителях в первый месяц прогнозного
периода (t = 23) составит:
ˆy t 23  5,869  0,1303y t 22  0,609y t 21  5,869  0,1303  6,2  0,609  5,1  8,17 т.
Практическое применение предлагаемой методики сопряжено со значительными
временными затратами. Для сокращения трудоемкости работ целесообразно воспользоваться
специализированными пакетами прикладных компьютерных программ. Наиболее
доступными в настоящее время являются программные комплексы STADIA, Мезозавр,
Эвриста, Класс-Мастер, Сани и др.[1].
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РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА МАРКЕТИНГ
В данной статье автор проанализировал существующие классификации затрат на
маркетинговые исследования. Также определена последовательность возникновения
затрат на этапе маркетинга с помощью внедрения процессного подхода.
Ключевые слова: затраты на маркетинг, классификация затрат, процессный подход,
инновационный проект.
Деятельность компаний в рыночных условиях рассчитана на получение прибыли и рост
капитализации. Единственным возможным путем достижения этих целей является развитие
компании, наращивание объемов продаж, расширение направления сбыта и эффективное
внедрение на рынок новых продуктов и услуг.
Данное положение еще раз подтверждает актуальность выбранной концепции управления
затратами на маркетинговые исследования, которая основывается на совершенствовании
производства с целью повышения уровня расходов, связанных с поиском покупателей
аграрного сырья, что в итоге будет направлено на увеличение доходности за счет
максимизации объемов производства продукции.
Кроме того, в связи с развитием инновационной экономики в нашей стране для многих
отечественных организаций вопрос управления проектами становится актуальным.
Инновационные проекты являются эффективным и необходимым инструментом бизнеса для
обеспечения долгосрочного развития, достижения стратегических целей и получения
стабильных прибылей на перспективу. За счет инвестиционных проектов компании
увеличивают производственные фонды, наращивают объемы производства и сбыта
продукции, повышают свой инновационный потенциал, достигают целей развития на новых
рынках и диверсифицируют хозяйственную деятельность.
Этапы инновационного проекта предполагают подготовку проекта, закупку основных
и оборотных средств, запуск в производство, реализацию продукции и другие части. Для
каждого этапа необходимо определенное количество ресурсов: персонал, оборудование,
услуги других организаций и прочие средства, необходимые для его реализации.
Важнейшей характеристикой каждого этапа инновационного проекта является описание
ресурсов, необходимых для выполнения работ, и схемы их использования.
Автором был проведен анализ литературы в области управления проектами, который
позволяет сделать заключение о том, что существуют различные подходы выделения этапов,
реализуемых в рамках любого проекта, например по классификации затрат, возникающих
при его реализации, из чего сделан вывод о необходимости выделения маркетинговых
исследований в отдельную стадию прединвестиционного этапа.
На мой взгляд, при любой направленности и содержании инновационного проекта
необходимо знать влияние такого важного аспекта как персонал, а именно его отбор, найм,
аттестация и повышение квалификации. Необходимо подобрать сотрудников способных к
деятельности в организациях или в условиях инновационного типа, так как именно от
качественного состава персонала будут зависеть выполнение ключевых показателей любого
инновационного проекта. Ни в одном из источников по управлению проектами не
существует подобных этапов. Также недостаточно внимания уделяется и маркетинговым
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исследованиям, скорее всего потому, что основная роль отводится НИОКР. К этому можно
по-разному подходить, на некоторых предприятиях эти два этапа параллельно
функционируют, но при таком подходе может происходить пусть незначительное, но
дублирование функций, поэтому эти этапы должны функционировать совместно и постоянно
пересекаться.
При любом подходе выделения этапов проекта возникает необходимость в таком этапе,
как маркетинговые исследования, то есть реализация данного этапа будет зависеть от
функционирования всего проекта в целом.
Эффективность любого из этапов проекта, в том числе проведения маркетинговых
исследований, будет зависеть от различных факторов, одним из которых является уровень
затрат. Но, как известно, управлять можно только тем, что измерено, а следовательно любой
организации необходимо определить номенклатуру затрат, возникающих на каждом из
этапов проекта.
Автором был проведен анализ затрат на маркетинг на нескольких промышленных
предприятиях, и по результатам исследований можно сделать вывод о том, что многие
компании считают, что затраты на маркетинг являются несущественными и не нуждаются в
учете и идентификации. Но необходимость в их классификации определенно существует.
Приведем пример классификации затрат на маркетинг, которая чаще всего встречается в
организациях.
Затраты на
маркетинг

Затраты на
рекламу

Затраты на
маркетинговые
исследования

Затраты на связи с
общественностью

Затраты на
стимулирование
продаж

Рисунок 1– Классификация затрат на маркетинг
С целью определения последовательности возникновения затрат на этапе маркетинговых
исследований, на наш взгляд, целесообразно представить один из этапов инновационного
проекта, в данном случае этап маркетинга, в виде схемы взаимосвязанных процессов.
Процессный подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру
предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является
создание продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних
потребителей.
Разработка прогрессивных подходов к планированию и обеспечению деятельности
предприятия возможна лишь на основе широкого внедрения новейших методов и
технологий. В частности, в современных условиях находят широкое применение такие
инструменты, как построение дерева целей и декомпозиция целей, формирование
сбалансированной системы показателей.
В основе создания эффективной системы управления лежат следующие принципы:
 использование гибких многофункциональных подходов;
 учет результатов технико-экономического обоснования, учитывающих систему
экономических и социальных ценностей;
 присутствие широкой коллегиальности при принятии решений;
 применение научных подходов к обоснованию стратегии всей системы управления;
 оптимальное сочетание функциональных прав, обязанностей и ответственности;
 оптимальная интеграция и дезинтеграция;
 координация функционирующих элементов с обеспечением их взаимосвязи и
взаимодействия;
 регулирование разработки и использования ресурсов, с тем чтобы обеспечить
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эффективное стратегическое развитие организации.
Реализация указанных принципов в наибольшей степени возможна в условиях
применения процессного подхода к организации деятельности хозяйственной системы.
Процессный подход впервые был предложен приверженцами школы административного
управления, которые пытались определить функции менеджмента. Однако они, во-первых,
рассматривали эти функции как независимые друг от друга, во-вторых, не ориентированные
на управление бизнес-процессами предприятия.
Под процессным подходом к организации и управлению деятельностью предприятием
понимается ориентация деятельности предприятия на бизнес-процессы, а системы
управления предприятия — на управление как каждым бизнес-процессом в отдельности, так
и всеми бизнес-процессами предприятия в совокупности. При этом система менеджмента
качества предприятия обеспечивает качество технологии выполнения бизнес- процессов в
рамках существующей или перспективной организационно-штатной структуры и
организационной культуры предприятия.
Вышеперечисленные преимущества процессного подхода подтверждают приемлемость
его внедрения с целью сокращения затрат, в том числе и на этапе проведения маркетинговых
исследований.
Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности, которые в
совокупности, создают результат (продукт, услугу), имеющий ценность для потребителя,
клиента или заказчика. Бизнес-процесс можно определить как цепочку работ (операций,
функций), результатом которой является какой-либо продукт или услуга. В цепочку обычно
входят операции, которые выполняются структурными элементами, расположенными на
различных уровнях организационной структуры предприятия.
При внедрении процессного подхода этап проведения маркетинговых исследований будет
выглядеть в виде унифицированной схемы, представленной на рисунке.
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Рисунок 2 – процесс «Проведения маркетинговых исследований»
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Рисунок 3 – Декомпозиция проведения маркетинговых исследований
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Проанализировав процессную модель, можно сделать заключение о наличии
прослеживаемости между подпроцессами этапа маркетинговых исследований и обобщенной
классификацией затрат на маркетинг, то есть каждый из укрупненных блоков классификации
отражен в виде подпроцесса в схеме последовательных действий при функционирования
рассматриваемого этапа.
В свою очередь бизнес-процессы реализуют бизнес-функции предприятия. Под бизнесфункцией понимают вид деятельности предприятия. Множество бизнес-функций
представляют собой иерархическую декомпозицию функциональной деятельности
предприятия. Таким образом, «дерево функций» представляет собой функциональное
отражение реализации «дерева целей» предприятия.
Бизнес-функции связаны с показателями деятельности предприятия, из которых также
можно построить «дерево показателей». Эти показатели затем образуют систему показателей
оценки эффективности выполнения бизнес-процессов. Как правило, владельцы бизнеспроцессов контролируют свои бизнес-процессы с помощью данной системы показателей.
Наиболее общими показателями оценки эффективности бизнес-процессов являются:
количество производимой продукции заданного качества, оплаченное за определенный
интервал времени, количество потребителей продукции; количество типовых операций,
которые необходимо выполнить при производстве продукции за определенный интервал
времени, стоимость издержек производства продукции, длительность выполнения типовых
операций, капиталовложения в производство продукции.
Для каждого бизнес-процесса создается своя система показателей эффективности.
Владельцы бизнес-процессов контролируют свои бизнес-процессы с помощью данной
системы показателей.
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СТРУКТУРА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ
Проводится анализ влияния стадии жизненного цикла инновационного проекта на рискменеджмент указанных проектов. Проведено ранжирование значимости специфических
рисков. Предложены подходы к выбору инструментария управления рисками.
Ключевые слова: инновационные проекты, жизненный цикл, риск-менеджмент.
Под инновационной деятельностью предприятия традиционно понимается комплекс
мероприятий по использованию научного, научно-технического и интеллектуального
потенциала, направленного на получение нового или улучшенного продукта либо услуги,
нового способа их производства для удовлетворения индивидуального спроса и
потребностей общества в новшествах в целом.
Классификация инноваций может производиться по множеству критериев, но наибольший
интерес представляют две классификации: по типу технологичности и по степени новизны.
По типу технологичности выделяют два вида инноваций: продуктовые и процессные.
Внедрение нового продукта определяется как радикальная продуктовая инновация.
Процессная инновация – это освоение новых или значительно усовершенствованных
способов производства и технологий, изменения в оборудовании или организации
производства. По степени новизны можно выделить проекты принципиально новые (не
имеющие аналогов в отечественной и мировой практике) и относительно новые.
Эти классификации весьма важны с точки зрения организации управления рисками
инновационных проектов, поскольку каждому из типов инновационного проекта
соответствует специфическое соотношение рисков. Также большое значение имеет
структура жизненного цикла инновационного проекта, на каждой из стадий которого
должны применяться различные подходы к управлению рисками.
Под жизненным циклом инноваций будем понимать период времени от зарождения идеи
к разработке, созданию, распространению, использованию и утилизации инновации.
Н.А. Сафронов [4] выделяет следующие стадии развития жизненного цикла инноваций:
зарождение,
сопровождающееся
выполнением
необходимого
объема
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, разработкой и созданием опытной
партии новшества; рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта на
рынок); зрелость (стадия серийного или массового производства и увеличение объема
продаж); насыщение рынка (максимальный объем производства и максимальный объем
продаж); упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка).
Другие точки зрения, так или иначе, интерпретируют данную структуру жизненного
цикла, не привнося в нее принципиальных новшеств, поэтому примем указанную структуру
за базовую.
Каждая стадия отличается, прежде всего, характером денежных потоков. На этапе
зарождения происходит вложение денежных средств в НИОКР, налицо достаточно
существенный отрицательный денежный поток, практически полное отсутствие денежных
притоков (кроме целевого финансирования), причем существенным фактором
неопределенности является то, что на этой стадии неизвестен результат разработок, не ясно,
будет ли происходить внедрение результатов разработок.
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На этапе роста денежные потоки продолжают иметь отрицательный знак, но их точка
приложения смещается в сторону вложений в оборудование, в подготовку
производственного персонала, в сбытовую сеть. Появляется большая ясность в горизонте
планирования и перспектив окупаемости вложений. На завершении стадии роста дискретный
поток, относящийся к единичному временному периоду, должен стремиться к нулевым
значениям. Кумулятивный поток продолжает быть отрицательным.
На стадии зрелости происходит рост положительных денежных потоков, поскольку
существенных вложений на этой стадии быть уже не должно, а выручка от реализации
продукции должна расти по мере выхода продукции на рынок. Здесь же должен быть
достигнут момент окупаемости вложений.
Стадия насыщения характеризуется стабильными потоками положительного значения:
новые вложения не предполагаются, объем производства и сбыта не растет. Именно на этой
стадии максимизируется прибыль от инноваций. За счет этой прибыли должен быть
сформирован резерв на последующие инновации, а также на покрытие затрат, связанных с
утилизацией проекта.
Стадия упадка характерна падением величины денежных потоков, связанных с
вытеснением продукции с рынка. Главная задача на данном этапе – выйти из проекта с
минимальными потерями. Очень важно вовремя заметить начало упадка, не затягивать с
выходом из проекта, поскольку это может привести к денежным расходам, источники
компенсации которых не ясны.
Инновационные проекты характеризуются повышенной долей риска по сравнению с
инвестиционными проектами. Для инновационных проектов также характерны
специфические риски, не свойственные другим проектам [1]. С.Д. Ильенкова выделяет
следующие виды специфических рисков, связанных именно с инновационными проектами
[2]:
- риск оригинальности, обусловленный тем, что оригинальные технологии могут быть не
востребованы производством и рынком;
- риск технологической неадекватности (новая продукция становится инвестиционно
привлекательной, если может быть технологически применима в производстве);
- риск финансовой неадекватности (несоответствие значения инновационного проекта и
предоставляемых финансовых средств на его реализацию);
- риск неуправляемости проекта (успешная реализация проекта предполагает сочетание
оригинальности и проработанности проекта и сплоченности и профессионализма
управленческой команды);
- технические риски возможны в ходе изготовления и позже в ходе монтажа и
коммерческой эксплуатации приобретенного оборудования. Вследствие их появления
снижается качество работы оборудования и произведенной на нем продукции. Причиной
возникновения технических рисков являются сложность оборудования, а также неопытность
персонала в применении новых систем и технологий;
- риски сроков возникают, если неправильно учтено время на выполнение определенных
работ, а также на проведение различного рода вспомогательных мероприятий (сбор
информации, составление документации, деловые поездки и т.д.). Сдвиг сроков в реализации
проекта может возникать и по техническим причинам, и по независящим от производителя
внешним причинам;
- социокультурные риски, связанные с социальными, политическими факторами,
культурными нормами, ценностями и другими отношениями в обществе.
Проведем ранжирование выделенных специфических рисков по стадиям жизненного
цикла инновационного проекта. Это даст возможность системно подбирать инструменты
управления рисками на разных стадиях. Ранжирование удобно проводить в табличной
форме, в которой каждому этапу цикла соответствует отдельный столбец, а каждому виду
специфического риска – отдельная строка. Ранжирование можно провести по трехбалльной

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

шкале, в которой «1» соответствует высокой степени важности, «2» - средней, «3» - низкой.
Результаты ранжирования приведены в Таблице.
Таблица - Ранжирование значимости специфических рисков на разных стадиях
жизненного цикла инновационных проектов
Специфические
Стадии жизненного цикла инновационного проекта
риски
Зарождение
Рост
Зрелость
Насыщение
Упадок
инновационных
рынка
проектов
Риск
1
1
2
3
3
оригинальности
Риск
1
1
1
2
3
технологической
неадекватности
Риск финансовой
2
1
2
3
3
неадекватности
Риск
2
1
1
2
2
неуправляемости
проекта
Технические
2
1
1
3
3
риски
Риски сроков
2
1
2
3
3
Социокультурные
1
1
1
2
3
риски
Обращает на себя внимание особое значение стадии роста – это ключевая стадия, от
которой зависит успешность всего проекта, и именно на этой стадии вопросы рисков
принимают важнее значение – все риски получают оценку наибольшей важности. В условиях
рисковой ситуации возможны следующие классические сценарии принятия решений [3]:
- принятие риска — субъект, принимающий решение, не предпринимает каких-либо
особых действий для противодействия риску;
- смягчение риска — это любое действие, которое направлено на то, чтобы уменьшить
вероятность возникновения или влияния рискового события;
- перенос риска — риск передается другой стороне за плату (например, страхование);
- избежание риска – происходит отказ от сценария, с которым связаны рисковые события.
В зависимости от специфики конкретного риска на конкретной стадии предпочтения от
одного сценария будут смещаться к другому, и особенности процесса выбора того или иного
сценария, а также формы реализации этих сценариев в конкретных ситуациях требуют
отдельной научной проработки, что предполагается осуществить в дальнейших
исследованиях.
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ КРИЗИСА
В статье представлены результаты исследования экономического состояния
лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период
рецессии 2008-2010 гг., выявлены факторы кризиса и предложены способы их преодоления.
Ключевые слова: рецессия, лесопромышленный комплекс, факторы кризиса.
Анализ финансово-экономического состояния лесопромышленных предприятий ХантыМансийского автономного округа – Югры в период рецессии 2008-2010 гг. позволяет сделать
вывод о том, что мировой экономический кризис, безусловно, оказал влияние на
лесопромышленный комплекс (ЛПК) округа, которое выразилось в снижении мировых цен
на круглые лесоматериалы, сокращении спроса на продукцию ЛПК на внутреннем и
внешнем рынках, росте тарифов естественных монополий, увеличении процентных ставок
по кредитам (рис. 1). Однако результаты исследования также показали, что глобальный
экономический кризис стал не единственной и не основной причиной сложного финансовоэкономического положения предприятий лесопромышленного комплекса ХМАО – Югры в
2008-2010 гг.
На снижение объѐмов лесозаготовок также повлиял переход на новую форму аренды
лесных участков, предусмотренную Лесным кодексом РФ от 2006 г. (ЛК РФ) [1], который
существенно усложнил процедуру получения доступа к лесным ресурсам. Согласно пункту 3
статьи 72 ЛК РФ, аренда лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется только на длительный срок (от десяти до
сорока девяти лет), а договор аренды заключается по результатам аукциона (п. 1 ст. 74 ЛК
РФ), выиграть который в условиях конкуренции небольшим хозяйствующим субъектам
довольно непросто.
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Рис. 1 – Причины кризисного состояния предприятий лесопромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2008-2010 гг.
Кроме того, Лесной кодекс Российской Федерации обязывает арендаторов лесных
участков (лесозаготовительные предприятия) осуществлять лесовосстановление (п. 2 ст. 62),
требующее значительных финансовых затрат, что для небольших предприятий является
непосильным бременем.
На ухудшение экономического состояния предприятий лесопромышленного комплекса
определѐнное влияние оказала непродуманная политика Правительства ХМАО – Югры.
Несмотря на то, что Правительством округа был выработан целый ряд антикризисных мер
[2], все они предпринимались уже после наступления экономического кризиса. Меры,
предупреждающие возможность сокращения объѐмов производства и ухудшения
финансового положения предприятий, предприняты не были. Прогноз социальноэкономического развития округа [3] не содержал никаких сведений о возможности
ухудшения экономической ситуации в лесопромышленной отрасли вследствие воздействия
внешних или внутренних факторов.
Более того, основной программный документ, на который ориентировалось
Правительство округа, осуществляя преобразования в лесопромышленном комплексе
(Программа развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса [4]) содержал
много спорных положений и, в целом, может быть охарактеризован как несбалансированный
по составу мероприятий, срокам реализации и конечным показателям.
Неадекватные методы противодействия экономическому кризису, полагаем,
способствовали ухудшению ситуации в лесной отрасли, усугубив действие детерминантов
кризиса (основополагающих причин кризиса, возникшего в 90-е гг. ХХ века). Таким
образом, комплекс своевременно нерешѐнных проблем обусловил формирование новых
причин кризиса, таких как:
1. Труднодоступность лесосырьевых ресурсов, явившаяся следствием истощения
наиболее продуктивных и доступных в транспортном отношении лесных массивов и
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нерешѐнной проблемы строительства лесовозных дорог круглогодового действия. Как
отмечают эксперты [5], большинство лесосырьевых ресурсов округа являются
труднодоступными из-за острой нехватки лесовозных дорог. Протяжѐнность транспортных
путей в регионе на 1000 га лесного фонда составляет 0,7 км, то есть 11% от оптимальной
протяжѐнности (6 км на 1000 га). Вопрос строительства лесных дорог неоднократно
поднимался Правительством ХМАО – Югры, во многих документах констатируется факт
недостаточной обеспеченности региона транспортной сетью, необходимости еѐ
строительства и развития, но для этого требуются крупные инвестиции.
Данная проблема, полагаем, частично может быть решена за счѐт реализация проекта
«Урал промышленный – Урал полярный», в рамках которого планируется строительство
транспортных путей по территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Строительство дорог в районе Приполярного Урала откроет доступ к лесным массивам,
расположенным в самой северной части округа, ещѐ не затронутым интенсивными
лесозаготовками. Однако Приполярный Урал занимает незначительную часть территории
округа, большинство лесных массивов останутся в стороне от транспортных путей,
созданных в рамках Проекта. Строительство лесовозных дорог круглогодового действия,
полагаем, должно стать приоритетной задачей Правительства ХМАО – Югры.
2. Отдалѐнность потребителей продукции, обусловленная длительным отсутствием в
регионе производств по глубокой переработке древесины, которые начали создаваться
только в первом десятилетии XXI века, а также нерешѐнной проблемой поиска новых
секторов рынка. По мнению учѐных, внутренний рынок округа слишком мал. Ориентация на
него не будет способствовать развитию лесопромышленного производства. Следовательно,
потребителей необходимо искать за пределами региона. Однако дальность перевозки
продукции ЛПК определяется железнодорожными тарифами, которые за последние 5 лет
вырасти в 2,5 раза и в структуре себестоимости экспорта пиломатериалов составляют уже
50%.
Выход из сложившейся ситуации, полагаем, может быть найден, во-первых, посредством
налаживания деловых связей с предприятиями юга Тюменской области, Свердловской
области и Ямало-Ненецкого автономного округа, являющимися ближайшими соседями
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, во-вторых, путѐм развития малоэтажного
деревянного домостроения и производства строительных материалов, что существенно
расширит круг потребителей продукции ЛПК за счѐт строительных организаций и населения
округа.
3. Концентрация лесопромышленного производства в секторе малого бизнеса стала
результатом отсутствия государственной поддержки лесной отрасли в 90-е годы и
недостатка инвестиций, вследствие чего прекратили существование крупные леспромхозы
округа. Однако интеграционные процессы в округе и в настоящее время идут довольно
слабо: из 160-ти лесопромышленных предприятий только 11 относятся к категории крупных
и средних. Около 80% объѐмов производства лесопромышленной продукции в округе
приходится на предприятия малого бизнеса, для которого характерна нехватка собственных
финансовых средств и недостаточное кредитование. Вместе с тем, решение проблемы
повышения рентабельности лесопромышленного производства, как показывает практика,
напрямую зависит от создания и развития производств по глубокой переработке древесины,
организовать которую малым лесозаготовительным предприятиям просто не под силу. В
этой связи, Правительство округа, полагаем, должно стимулировать интеграционные
процессы в лесопромышленном комплексе посредством разработки целевых программ,
ориентированных на укрупнение бизнеса, и финансовой поддержки создания производств по
глубокой переработке древесины в рамках вертикально-интегрированных структур.
Таким образом, установлено, что по характеру воздействия на лесопромышленный
комплекс ХМАО – Югры мировой экономический кризис не является основной
«разрушительной силой», спровоцировавшей наступление кризиса в деятельности
предприятий. Его влияние имеет второстепенный характер. Финансово-экономическое
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состояние лесопромышленных предприятий лишь усугубилось воздействием глобального
кризиса. Основные факторы кризиса лесной отрасли лежат в плоскости региональных
проблем, сложных природно-климатических условий и несовершенства российского
законодательства. В этой связи, непосредственными причинами нового отраслевого кризиса
стали непреодолѐнные детерминанты кризиса, несбалансированная экономическая политика
Правительства ХМАО – Югры и недоработанное лесное законодательство. Возникновение
глобального экономического кризиса ухудшило конъюнктуру рынка лесоматериалов, что
стало той самой «последней каплей», нарушившей хрупкое экономическое равновесие
последних предкризисных лет, и динамика лесопромышленного производства снова стала
отрицательной.
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В статье дается описание системы структурирования рабочего пространства для
увеличения продуктивности рабочего процесса.
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Структурируйте рабочее пространство и избавьтесь от лишних вещей. Все, что лежит
на рабочем столе и в тумбах, и в шкафах рядом, должно быть действительно Вам нужно [1].
Это правило должно быть применимо ко всем Вашим рабочим площадкам: стол в кабинете,
рабочий стол компьютера, шкаф с папками, собственно сами папки.
Согласно исследованию проведенному группой компаний HeadHunter совместно с
компанией «Здоровый офис» [4] (результаты представлены на рис.1) выяснилось, что более
90% видят прямую зависимость между удобством рабочего места и качеством и
эффективностью их работы. При этом почти половина респондентов отметили, что в
комфортных условиях улучшается самочувствие и качественнее выполняются рабочие
задачи, а также удобное рабочее место повышает настроение и позволяет лучше
концентрироваться и решать профессиональные задачи. Треть опрошенных указали, что
комфортные условия свидетельствуют о заботе начальства о работниках, что безусловно
повышает «отзывчивость» работников. Не верят же в значимость комфортного рабочего
места всего 2% респондентов.

Рис.1. Результаты опроса «Влияние удобства рабочего места на качество
и эффективность работы»
Мы выделяем несколько принципов организационной работы по структурированию
рабочего пространства:
Принцип первый. Порядок на столе – порядок в голове.
Рабочее место, о чем бы речь не шла (Ваш рабочий стол, рабочий стол компьютера, шкаф
с бумагами) должно содержаться в чистоте и быть свободным от каких-либо вещей,
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которыми Вы не пользуетесь, или которые не помогают Вам в работе (к вещам, которыми
Вы не пользуетесь, но они помогают можно отнести фото семьи, которое стоит в рамке на
столе, хотя, если его можно повесить на стену, лучше так и поступить). Рабочий стол
компьютера должен быть также чист от всевозможных документов, которыми Вы не
пользуетесь часто. Кто-то отговаривается «творческим беспорядком», но на самом деле
гораздо медленнее может найти необходимую вещь на столе, не говоря уже о том, что
лежащие на рабочем месте ненужные вещи отвлекают внимание человека от рабочего
процесса. Следить за порядком и приучать к порядку работников и себя – важная задача в
организации.
Принцип второй. Каждая рабочая вещь должна быть на своем месте. Вы с закрытыми
глазами должны уметь находить необходимый Вам предмет, будь то ручка, бумага, какоелибо письмо, папка с рабочим проектом и так далее. У человека на рабочем месте взятие
какого-либо предмета должно быть доведено до автоматизма, будь то скрепка, дырокол, лист
бумаги и так далее. Но речь не идет о печеньях в верхнем ящике тумбы, которая стоит возле
рабочего стола – печеньям место на кухне. Что касается программ компьютера –
расположите их ярлыки так, что бы могли быстро найти ее и открыть (ярлыки придуманы не
просто так). Рабочее пространство на столе должно быть четко структурировано.
Принцип третий. Чем чаще Вы пользуетесь какими-либо вещами, тем ближе к
Вашему рабочему месту они должны быть. Чаще всего используя ручку, или карандаш –
поставьте их ближе к Вам, чтобы не тянуться и не искать их. Тоже самое касается и папок
рабочего стола компьютера – те проекты, которыми Вы занимаетесь чаще должны быть
ближе к Вам. Не нужно вытаскивать всю папку «Проект А» на рабочий стол – пусть она
лежит там, где ее место. Достаточно создать ярлык «Проект А» и поместить на рабочий стол
его. По мере того, как к данному проекту Вы будете возвращаться все реже и реже
необходимость в данном ярлыке исчезнет, и он будет Вами удален, папка же с выполненной
задачей будет отправлена в архив.
Принцип четвертый. Удаляйте от себя все лишнее. Реджина Лидс в своей книге
«Полный порядок» [2] советует выбрасывать те вещи, которыми Мы не пользуемся в течение
полугода. Это, конечно, не касается документов, которые согласно законодательству должны
храниться дольше, но для них есть архив, а ко всему остальному очень советуем данный
принцип применять. Все, что не помогает Вам в работе – уберите от туда. На рабочем месте
человек должен быть максимально сконцентрирован.
Что касается документов и папок на компьютере, заведите папку «архив» и переносите
туда все завершенные проекты, предварительно заархивировав их, чтобы они не занимали
много места. Также можно воспользоваться услугами облачных серверов, к примеру тем же
Dropbox. Важно отметить, что данные на жестких дисках иногда «летят», поэтому было бы
хорошо Ваш архив раз в определенный период (неделя, месяц – кому как удобнее)
копировать на еще один носитель, чтобы иметь резервную копию.
Принцип пятый. Структурируйте рабочие папки. Это касается и компьютера и
шкафов. Разделите их на категории, с той необходимостью, чтобы Вы могли найти
необходимый Вам документ в течение одной минуты для шкафов и в максимум в 10 кликов
на компьютере, не прибегая к услугам поиска.
Принцип шестой. Повесьте на стену маркерную (магнитно-маркерную) доску.
Маркерная доска на стене даст Вам возможность выписывать вещи для более наглядного их
понимания. Особенно полезна она будет «визуалам». Плюс, при проведении совещания,
отображая рисунки и схемы на ней и представляя какую-либо информацию, Вы будете
фокусировать людей на себе, и они не будут отвлекаться на распечатанные в ином случае,
Ваши презентационные материалы. К примеру, в совещательных комнатах компании
Facebook стены полностью «зашиты» в маркерные доски (рисунок 2.) [3]
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Рис.2. Фото из офиса Facebook в Palo Alto
Принцип седьмой. Рабочее пространство должно быть удобным – таким, чтобы ничего
не отвлекало от работы. Оно должно быть максимально оптимизировано для выполнения
поставленных задач, да и работать в котором было бы легко и приятно. Речь идет и о
кондиционировании воздуха, и о музыке (лучше обеспечить каждого сотрудника
качественными и удобными наушниками, так они не будут мешать остальным, поскольку
вкусы, в том числе и музыкальные у всех разные). Также обязательно удобными должны
быть еще три вещи: стол, рабочее кресло (намеренно, с целью придания окраса комфорта,
используем слово «кресло» и отказываемся от «стула») и, очень важно – свет. Не экономьте
на комфорте своих сотрудников. Первых два пункта (стол и рабочее кресло) подобрать легче
чем третий. Пожалуйста, обратите внимание на освещение – оно должно быть таким, чтобы
глаза не уставали, чтобы не было темно, но и не было переизбытка яркости. По организации
света в офисе советуем не пожалеть денег и пригласить специалистов по освещению для
выбора и установки светового оборудования.
Надеемся, что данные принципы помогут Вам в организации своего рабочего процесса и
Вы будете успевать больше и работать Вам будет легче.
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Статья посвящена методологическим принципам взаимодействия системы высшего
профессионального образования с инновационной экономикой.
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Социально-экономические науки долгое время находились на уровне накопления и
систематизации фактов, эвристических представлений, субъективных оценок и суждений.
Продвижение к получению универсального, рационального и конструктивного
экономического знания во многом связано с успехами в теории систем, в частности
использование синергетического подхода, который дает возможность раскрыть общности
нелинейных процессов в открытых диссипативных системах вблизи точки неустойчивости.
Он позволяет выявить ключевые параметры, определяющие переход системы из одного
качественного состояния в другое, оценить ситуацию в тех случаях, когда система близка к
критическим состояниям, выработать гибкие стратегические решения, а так же найти новые
организационные формы в случае возникновения хаотического состояния.
Новый междисциплинарный подход для объяснения взаимодействий в сложных системах
уже зарекомендовал себя и для исследования динамических развивающихся социальноэкономических систем, к которым относится система образования, где неустойчивости могут
привести к самоорганизации.
Современные исследователи считают, что термин «синергетика» неточно отражает суть
самоорганизующихся систем, потому и следует говорить о «динамических процессах и
нелинейных системах, приводящих к хаотизации движения или, наоборот, к его
упорядочению и появлению пространственно-временных структур».[2]
Вместе с тем синергетика не может рассматриваться как принципиально иной
мировоззренческий уровень по сравнению с системной методологией. В связи с этим
дальнейшее развитие синергетики должно происходить не в рамках системного подхода, а в
выходе на новую мировоззренческую концепцию. Эта концепция должна расширить рамки
научного познания социально-экономических явлений и процессов междисциплинарным
инструментарием, а так же принципами всеобъемлющей гуманистической теории, согласно
которой уровень человеческой индивидуальности становится базисной категорией. Данный
постулат становится особенно значимым для формирования новой миссии системы
образования в условиях становления инновационной экономики, когда происходит
формирование нового социума, в котором основная масса трудящихся перестает быть
исполнителем в производственном процессе, а все сферы человеческой деятельности
требуют творческого подхода к выполняемой работе, высокого интеллекта, новаторства как
в производственном процессе, так и в его организации. И это обусловливает необходимость
подготовки соответствующих специалистов в системе высшего образования.
Однако проблема состоит в том, что социальные явления и процессы, к которым
относится и процесс образования, не столь одномерны и однозначны, что, кстати, говоря,
никто и не отрицает.
Для того, чтобы дать определенные рекомендации по взаимодействию образовательной
системы с социально-экономической средой, фундаментом которой служат высокие
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технологии, то, прежде всего, необходимо всесторонне раскрыть социально-экономическое
содержание такого понятия как профессиональное образование. Только при таком подходе
возможно дать расширительную трактовку сферы профессионального образования и
рассмотреть ее с позиций экономической теории, раскрыть специфику экономических
отношений, складывающихся в обществе по поводу производства образовательного
продукта.
Происходящие в современном обществе процессы уже не могут быть объяснены на
основе традиционных, сформировавшихся ранее подходов, та как к началу нового века стала
почти очевидна их ограниченность. Начался этап поиска новых парадигм, концепций и
моделей.
В развитии наук появились качественно новые черты. Современная наука, используя
системный подход и глобальный эволюционизм, стремится определить, каким образом
проявляются законы в реально существующем мире. Объективно появившаяся в свое время
и долго существовавшая дифференциация наук уступила место их интеграции. В настоящее
время продолжают развиваться отрасли знаний, возникшие «на стыке» наук, и целые
междисциплинарные направления (кибернетика, синергетика), а также зарождаются и
совершенно новые методологические парадигмы.
Примечательно, что «неожиданная сложность, обнаруженная в природе, привела не к
замедлению прогресса науки, а наоборот, способствовала появлению новых концептуальных
структур, которые ныне представляются существенными для нашего понимания физического
мира – мира, частью которого мы являемся», - отмечал И. Пригожин.[3]
Например, использование концептуальных положений и инструментария различных
мировоззренческих подходов позволяет по-разному оценить роль рыночных реформ и
прогнозировать экономическое развитие. В нашей стране очевидны деградация
производственного потенциала, рост инфляции и безработицы. При таких начальных данных
классический подход и использование экстраполяционного метода прогнозирования
будущего дают однозначный ответ: это страна – «страна без будущего», «страна, отставшая
навсегда», «страна без креативного потенциала»…[1]
Неоклассический подход (например, основанный на положениях экономической
синергетики) не отрицает возможности катастрофического развития, но и допускает
варианты «прорывных» магистралей развития. Для России жизненно необходимо ускоренное
развитие, которое возможно на базе формирования положительных синергетических
эффектов. Экономическая синергетика как новая идеология рыночных реформ вносит в
научные представления о направлении развития российского рынка идею его усложнения
как способа становления на основе разворачивания базисных системообразующих функций
финансового капитала. Люди в ней поступают в соответствии с поведенческими реакциями,
которые не всегда можно интерпретировать как получение максимальной прибыли.
Мотивация может быть совершенно любой - нравственной, политической и т.п. Как
известно, равновесие на рынке определяется балансом спроса и предложения, доходов и
расходов. Этот баланс меняется со временем, например с развитием науки и техники,
которое происходит неравномерно. На каждой стадии плавной эволюции экономические
процессы описываются по-разному. При описании кризисных явлений строится модель,
описывающая бифуркацию, переход скачком в новое состояние.
Современный мир характеризуется ростом объема информации и фрагментальностью
восприятия мира, трудностями самоопределения личности и социальных групп,
напряженностью в отношениях человека, природы и культур. Для противостояния хаосу,
выработки стратегий поведения необходим новый междисциплинарный язык
горизонтальных связей, отражающий специфику современного мира. Так, в настоящее
время, когда инновации являются инструментом общественного развития и основой
конкуренции, определяющей социальный прогресс, формируется новая наука — инноватика,
которая интегрирует как экономическо-технические, так и мировоззренческие проблемы.[5]
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В качестве новой методологии, лишенной ограничений субстанционального,
синергетического, системного подходов, по мнению ряда исследователей, может стать так
называемый граневый (многоаспектный) подход.[4]
Граневый подход представляет собой дальнейшее развитие структурно-функционального
подхода, который описывает и объясняет социальные системы, исследуя их элементы и
зависимости между ними в рамках целого при допущении, что отдельные социальные
явления выполняют определенную функцию в поддержании и изменении социальной
системы.
Граневый подход исходит из открытости мира, его безначальности и бесконечности. Он
также основывается на равнозначности всех сущностных основ мира. Именно в условиях
континуума материального и идеального информация (как новая, нематериальная сущность)
выражает и передает их различия и другие характеристики.
Суть подхода заключается в выделении на основе анализа и синтеза основных
характеристик (граней, сторон) объекта (явления) и в исследовании не только их
взаимодействия и трансформации, но и в рассмотрении функционирования объекта
(явления) через призму взаимного влияния отдельных граней объекта и окружающих его
объектов. Отдельные отличия граневого и системного подходов представлены в таб1
Таблица 1.
Основные отличия системного и граневого подходов[4]
Системный подход
Выделение основных элементов объекта
Исследование взаимодействия элементов
внутри объекта - систем
Исследование
совместного
влияния
элементов
объекта
–
системы
на
окружающие объекты - системы
Сложность определения тождественности
объекта-системы,
рассматриваемого
в
динамике, а не в статике
Предполагается
системы

изначальная

закрытость

Граневый подход
Выделение
основных
характеристик
(граней) объекта
Исследование взаимодействия и проявления
граней внутри объекта
Исследование
взаимного
влияния
отдельных граней объекта и окружающих
объектов, новых форм проявления каждой
из граней объекта; характера происходящих
изменений и т.д.
Вопрос определения тождественности не
стоит
столь
остро,
поскольку
предполагается непрерывное (постепенное)
изменение качественного состояния каждой
грани объекта
Предполагается изначальная открытость
объекта

Однако представленная сравнительная характеристика не означает
жесткого
разграничения системной методологии и граневого подхода, так как они позволяя строить
исследование на различных методологических постулатах, одновременно дополняют друг
друга. Так, применение системного подхода позволяет провести с позиций целостности
анализ сложных больших социально-экономических систем, что и обусловливает
необходимость его использования в исследованиях макроэкономического уровня. Граневый
же подход ориентирован на рассмотрение взаимовлияния отдельных граней объекта и
окружающих его объектов. Справедливости ради заметим, что, тем не менее, он не обладает,
к примеру, таким важным системным качеством как эмерджентность (интегративность),
которое отражает способность системы проявлять ее порожденные свойства, не выводимые
из свойств ее элементов и способов их соединения. Отсюда могут возникать некоторые
методологические тупики или противоречивые утверждения, «антиномии» (по выражению
И.Канта – противоречие закона самому себе).
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Граневый подход, как и другие, носит в значительной степени гипотетический характер.
Тем не менее, он устраняет принцип противопоставления, лежащий в основе большинства
существующих подходов, что исключает представление о многосущностных основаниях
мира. В современных условиях это становится серьезной преградой в развитии
представлений человека об окружающих его реалиях, а, следовательно, ограничивает
самореализацию и предназначение человека, а также процесс познания.
Однако познавательная способность человека на различных этапах его развития
ограничена, знание не может быть конечным. Поэтому не следует полностью отрицать
субстанциональную методологию, но можно рассматривать влияние новой субстанции на
каждую грань объекта. Граневый же подход, отрицая догматизм и идеологизацию в
познании мира, предоставляет возможность использования (а не отрицания)
субстанционального подхода, а также сочетания с ним других методов.
Применение граневого (многоаспектного) подхода, анализирующего взаимодействие и
трансформацию отдельных граней изучаемого объекта, позволяет вносить новые
концептуальные положения в теорию становления постиндустриальной экономики. К
примеру, это позволило обосновать две формы постиндустриальной экономики (социальная
экономика и экономика индивидуумов) и выявить логику эволюции целей и результатов
каждого из этих этапов [4]
На основе граневого подхода инновационная экономика представляет высшую ступень
индустриального общества. Благодаря инновационным преобразованиям экономики
обеспечивается преемственность развития и возможность эволюционного перехода от
индустриального к постиндустриальному обществу. Следовательно, инновационная
экономика выступает в качестве переходного этапа от индустриальной к
постиндустриальной эпохе и становится в определенной степени транзитивной экономикой.
Как известно, драйвером развития цивилизованной экономики является внедрение
нововведений, представляющих пучок доминирующих компонент технологического цикла,
вызывающих ускорение морального устаревания физического (вещественного) капитала,
что, в конечном счете, ведет к нарушению равновесия экономической системы. Тем самым,
инновации являются главным фактором, обеспечивающим переход экономической системы
к новому равновесному состоянию.
Основные свойства системы заключается в ее способности расти и выживать, то есть в ее
жизнеспособности. Для социально-экономической системы жизнеспособность может
означать, что она в определенный период времени обладает свойством эмерджентности
(целостности), реализует цели своих структурных звеньев. Исчезновение синергетического
эффекта становится причиной распада системы. При этом система более высокого уровня
только выигрывает, отбраковывая неэффективную компоненту, а элементы рассматриваемой
системы ничего не теряют, входя для реализации своих целей в другие, более эффективные
системы. Такие более эффективные системы могут функционировать, в том числе и на
основе инновационных процессов, происходящих в них. Таким образом, временная
ограниченность жизненного цикла какой либо системы сама по себе не характеризует
систему как нежизнеспособную. В системной иерархии должны проходить процессы отбора
наиболее эффективных компонент и элементов. Остаются жизнеспособными в результате
этого отбора системы или их компоненты, в которых происходят инновационные
преобразования. Но процессы отбора на коротком промежутке времени можно перепутать с
процессами вырождения, фатальной неизбежности которых в достаточно больших системах
нет. Это можно утверждать со значительной долей определенности, так как единственная
возможность вырождения, сформулированная системными законами, связана с закрытостью
системы. В современном мире закрытая система может возникнуть только искусственно, что
возможно лишь в весьма ограниченное время. Но эта ситуация, практически
реализовывавшаяся на практике неоднократно, подчеркивает важную особенность
социально-экономических систем, которая заключается в том, что наряду с процессами
самоорганизации в ней всегда происходят процессы организации, сознательного

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

проектирования системы. Поэтому если естественное развитие общества редко, особенно в
современном мире, может привести к появлению нежизнеспособной системы, или она
развалится раньше, чем дойдет до устойчивого состояния, то процессы сознательного
проектирования при наличии сильных и заинтересованных групп общества могут
попытаться продлить существование нежизнеспособной системы. Система существует до тех
пор, пока через нее проходит поток вещества,
энергии, информации. Создание
нежизнеспособной системы - это бесперспективное уничтожение ресурсов общества,
сужение возможностей его развития в будущем. Отсюда можно сделать вывод об
ответственности социума и каждого его отдельного члена за формирование условий для
функционирования только эффективных и жизнеспособных социально-экономических
систем.
Таким образом, можно утверждать, что инновационная стадия продуцирует новый
источник экономического роста – творческие способности населения к созданию
нововведений. Исходя из этого, социальный прогресс будет целиком определяться
способностью социума к созиданию новой информации и нового знания, т.е. его
единственным источником станет творческий (инновационный) капитал населения.
В силу этого происходит изменение экономической субъектности, вытесняются старые
производительные классы, характерные для индустриальной экономики, формируется новый
социум, детерминантой развития которого становится самодавлеющая ценность
человеческой личности, а главным экономическим субъектом становится инноватор или
когнитарий – носитель творческого капитала, формированием которого и призвана
заниматься система образования.
Как инструмент общественного развития инновации должны стать не только объектом
изучения, но и сущностной характеристикой самого содержания образовательного процесса.
Только так современное образование сможет вооружить специалистов методами реализации
нововведений, превращающими их в конкретный экономический или социальный продукт, а
также сформировать у работников инновационное поведение, что обеспечит их участие в
процессе
воспроизводства
интеллектуального
потенциала
общества.
Создание
общественности, способной воспринимать вызовы современности и уметь находить на них
ответы, становится важнейшей задачей образования.
Для нашей страны сейчас наиболее важна предсказательная сила моделей развития,
поскольку речь идет о выборе самой генеральной стратегии. При этом безотлагательность
преобразований такова, что их следует квалифицировать скорее как вызов, брошенный
обществу современным глобальным кризисом. И тут уместно вспомнить замечание
известного английского историка А.Тойнби о том, что «великие цивилизации рождались как
ответ на брошенный историей вызов - в противном случае они гибли».
Известно, что в нелинейных самоорганизующихся социально-экономических системах,
когда возникает в точке бифуркации ситуация выбора желаемого вектора развития, человеку
отводится значимая роль. Так, в системе образования человек выступает и в качестве
носителя образовательных потребностей, и в качестве субъекта управления образовательным
процессом.
«Увеличение численности высококвалифицированных специалистов становится главной
формой накопления в современной экономике, а люди, их разум – самым ценным
стратегическим ресурсом». [6] За эти ресурсы идет конкурентная борьба, не уступающая по
накалу борьбе за сырье.
Существенная роль отводится этому ресурсу и в разрешении глобальных проблем,
стоящих перед человечеством. Без современной науки, без освоения ее языка и методов
невозможно принятие решений, необходимых для управления развитием общества.
Процесс приобретения человеком профессиональных знаний и навыков и его
квалификационный рост можно представить как своеобразное продвижение по спирали:
универсальный работник – узкоспециализированный работник – работник, владеющий
знаниями в различных смежных областях.
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Усложнение задач, стоящих перед индивидуумом, в условиях инновационного и
информационного характера современной экономики, повышение уровня наукоемких
производств, требуют от него постоянной работы над собой (повышение уровня
квалификации, образования), поиска нестандартных решений.
Инновационно ориентированная экономика, с одной стороны, предъявляет особые
требования к индивидууму по формированию интеллектуального потенциала,
«наращиванию разумности», а, с другой стороны, создает условия его дальнейшей
самоактуализации. Чем выше уровень самоактуализации человека, чем развитее его
индивидуальность, тем больше выбор, больше степеней свободы в определении сфер
приложения, реализации его способностей, профессиональных знаний, навыков, выше его
мобильность в экономике, в обществе в целом, больше экономическая независимость
индивидуумов. Следовательно, от уровня развития экономики, от формы ее
функционирования (от ее ориентации только на работника, только на потребителя или на
человека в целом) в конечном итоге зависит и развитие самого общества, его модель.
Тенденция усиливающейся значимости человека и возрастающей его индивидуализации
характерна как для экономики, так и для общества в целом. В связи с этим в качестве точки
соприкосновения различных существующих теорий по изучению процессов, происходящих в
современном обществе и экономике (постиндустриальное общество, информационное
общество, постмодернити), рассматривается потребность человека в самоактуализации.
Использование граневого подхода к человеку с учетом выделения в нем таких граней, как
человек-работник,
человек-потребитель,
человек-общественное
существо
(социализированная индивидуальность), позволяет по-другому осознать течение
социального прогресса и роль образования на каждом из его этапов.
В условиях индустриального общества человек воспринимался в основном как работник.
Впоследствии по мере развития индустриального общества появились потребность и
возможность в видении в человеке не только и не столько работника, сколько потребителя.
Таким образом, человек в индустриальном обществе воспринимался как один из
производственных ресурсов. Постепенно стали усиливаться тенденции по социализации
экономики, когда обеспечивается многообразие форм и направлений развития человеческой
личности.
Эпоха постиндустриальной цивилизованности характеризуется формированием нового
информационно-коммуникационного пространства, что обеспечивает освобождение
населения от участия в производстве товаров, положительно упраздняет рыночный механизм
и гипертрофию экономической сферы. Главным фактором экономического развития
становятся инновации, которые представляют собой новые технологии или, иначе говоря,
новые комбинации экономических факторов, а также новые блага и услуги. Традиционные
для индустриальной экономики факторы экономической деятельности – труд, капитал, земля
вытесняются постмашинными технологиями, знаниями, информацией и творчеством.
Все эти трансформации потребовали модернизации содержания и метода в современном
образовании, технологическая платформа которого (лекционно-семинарская система) не
менялась уже более 250 лет со времен появления гумбольдтовской модели университета.
Здесь не можем не заметить, что эта модель была успешно реализована в лучших советских
научных и инженерных вузах, однако попытка ее распространения за счет
административных и стандартизирующих процедур на все высшие учебные заведения
привела к всеобщей имитации, когда одни делают вид, что учат, а другие, что учатся.
В условиях массового высшего образования идеология передачи «готовых знаний»
постепенно сменяется идеологией формирования компетенций и двухуровневой системой.
На смену узкоспециализированному индивидууму современное образование призвано
готовить приход нового индивидуума–профессионала, но уже не в одной очень узкой сфере
деятельности, а работающего на стыке различных областей знаний, технологий. Тенденция
гуманизации труда предъявляет все возрастающие требования к повышению уровня
образованности каждого.
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Поощряя и усиливая индивидуальность каждого человека, образование тем самым
способствует расцвету общества в целом, обеспечивая переход российской экономики от
мобилизационного к инновационному типу развития, при котором воспроизводятся
эндогенные импульсы к обновлению,
Впрочем, действует и обратное направление. Именно инновационная экономика может
функционировать только при условии самоактуализации каждого члена общества, а не
отдельных его представителей.
Это означает, что знания необходимы всем, ибо «ограничение области знания лишь
небольшой группой людей, - как выразился А. Энштейн, - ослабляет философский дух
народа и ведет к духовному обнищанию».
То, что без науки и образования у страны нет будущего, доказывать нет необходимости.
Когда-то Конфуций сказал, что для процветания государства нужны три вещи: много хлеба,
сильное войско и надлежащее состояние умов. При недостаточных ресурсах можно
пожертвовать войском или затянуть потуже пояса, но поддержание уровня образованности
(состояния умов) необходимо. И содержание высшего образования существенно зависит от
прогноза на будущее. Особенно это важно для России, которая, для поддержания своих
национальных интересов в мире должна незамедлительно приступить к созданию
инновационной экономики, материальной базы постиндустриальной цивилизации.
В связи с этим должно меняться и отношение к фундаментальной науке, которая
относится к высшим духовым ценностям человечества и составляет основное звено
общенациональной идеи. «Факел науки, передаваемый от одного поколения другому», о
котором говорил французский физик Луи де Бройль, для страны всегда служил
спасительным огнем, особенно в трудные времена. Очевидно, что преодоление последствий
глобального финансово-экономического кризиса 2008 года возможно только на основе
генерации нового фундаментального знания.
Что же касается глобализации, то в сфере образования она идет через стандарты и
дипломы. Все больше образовательных программ должны следовать международным, а
отнюдь не национальным стандартам качества. Те системы образования, которые не
участвуют в международной конкуренции за иностранных студентов и, как следствие, в
конкуренции
стандартов
качества
образования,
в
конечном
итоге
делают
неконкурентоспособными свои страны не только в сфере образования, но, в перспективе, и в
сфере экономики.
Безусловно, в развитии и совершенствовании человека, в приращении его разумности,
образованности нет пределов. Неисчерпаемы также возможности и формы самоактуализации
человека.
Таким образом, целесообразно использовать граневый подход для исследования такой
категории, как самоактуализация человека (личности), которая выступает элементом
нравственной инфраструктуры постиндустриального общества и неотъемлемым условием
становления инновационной экономики.
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МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ –
ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье обосновывается становление агропромышленного труда и агропромышленной
интеграции. Отмечается, что источником их возникновения являются процессы
межхозяйственной кооперации и интеграции. Выявляются ошибки проведения аграрных
реформ.
Ключевые слова: межхозяйственная кооперация, агропромышленная интеграция,
агропромышленный труд, смешанная интеграция, фермерство, кооперация.
В условиях межхозяйственной кооперации значительно возрастает производство
сельскохозяйственной продукции, что способствует увеличению поставок сырья для
перерабатывающей промышленности. При этом все более ощущается необходимость теснее
увязать
сельскохозяйственное
производство
с
отраслями
перерабатывающей
промышленности. Такая необходимость диктуется: во-первых, из-за быстрого роста
производительных сил сельского хозяйства; во-вторых, из-за многочисленных фактов
частичной или полной гибели продукции сельского хозяйства; в-третьих, как
свидетельствует практика, спрос на сельскохозяйственную продукцию развивается в
направлении использования ее в переработанном виде; в-четвертых, все больший объем
сельскохозяйственной продукции становится сырьем для промышленности.
Межхозяйственная кооперация успешно развивалась в сельской экономике в
70-80-х годах XX века. В 90-х годах в стране произошла смена социально-экономических
установок общества и в соответствии с этими изменениями в сельском хозяйстве с 1991 г.
началась земельная реформа под лозунгом: «Только ферма накормит Россию».
В соответствии с провозглашенным лозунгом были ликвидированы колхозы и совхозы.
В деревне возникла многоукладность: сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения и индивидуальные предприниматели.
Государство при этом упразднило на селе системы заготовок, снабжения, сбыта, ремонта и
строительства, а крестьянин остался на обочине происходящих процессов, он не был втянут
в реформу. Крестьян автоматически превратили в фермеры. Однако юридически оформили
во владение только 14% всей земли. Поэтому они сейчас производят всего 7-9% всей
сельскохозяйственной продукции страны.
За годы земельной реформы сельское хозяйство страны не стало высокоэффективной
отраслью. К концу 1991г. вложения государства в аграрный сектор практически сошли на
нет. Село было брошено на произвол судьбы. Оставшиеся без всякой поддержки, крестьяне
резко сократили поголовье скота. При этом банковская система выдавала кредиты на
короткий период времени, а проценты по ним доходили до 29%. В таких условиях никакое
реальное производство развивать было невозможно. Ущерб тех лет очень велик и до сих пор
восполнен лишь частично. Таким образом, принятая в России в 90-х годах аграрная политика
по фермеризации сельхозпроизводства, себя не оправдала. Отечественный фермер не
накормил страну. Фермерство оказалось малоэффективным. Это следует признать, как
непреложный факт. Многие страны мира, особенно США, убедительно доказали, что
магистральный
путь
развития
сельского
хозяйства
–
это
крупнотоварные
специализированные предприятия. Здесь все бывшие фермерские хозяйства объединены в
ассоциации. В США, они дают свыше 80% продовольствия, у нас в стране сложились в
основном три формы хозяйствования: 45% продукции производится в крупных
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предприятиях, 45% – в личных мелких подсобных хозяйствах и порядка 10% – в
крестьянско-фермерских хозяйствах. В результате такого реформирования Россия утратила
продовольственную независимость, понесла колоссальную потерю пахотных угодий –
главного богатства нашей страны. Брошенная пашня сейчас составляет 45 млн. га (38%) и
зарастает мелколесьем. Если до реформы в России в среднем намолачивали по 709 кг зерна
на душу населения, а в последние 5 лет – по 624 кг (в США собрано по 1390 кг). В целом по
стране по физиологическим нормам необходимо ежегодно производить около 1 тонны зерна
на душу населения, то есть как минимум, следует выращивать в стране около 140-150 млн.
тонн зерна в год. Если в 1990 г. произвели 75 кг мяса на душу населения, то сейчас 45 кг
(США – 120 кг). Если на западе перерабатывают до 90% мяса, то в России – 30-65%.
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции в России разорваны. Они
должны функционировать в едином, слаженном комплексе, так как продукция сельского
хозяйства получает законченный для реализации вид в основном в сфере перерабатывающей
промышленности. Такое сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в одном
производственно-хозяйственном комплексе, в первую очередь, необходимо для устранения
расхождений между временем производства и рабочим периодом. Также такая
необходимость вызывается и характером производимой продукции, спецификой ее
изготовления и потребностью населения. Особенно в современных условиях такой процесс
получил широкий размах в овощеводстве, плодоводстве и некоторых других отраслях
сельского хозяйства. Продукция таких отраслей представляет собой скоропортящуюся и
малотранспортабельную. Поэтому конечный результат будет тем эффективнее, чем меньше
временной и пространственный разрыв между производством и потреблением. В
современных условиях созданы все условия для тесного сотрудничества перерабатывающей
промышленности с отраслями сельского хозяйства. Однако в силу объективных причин,
связанных прежде всего с управлением производства, по сей день сохраняется
технологический разрыв в цикле «производства и потребления». Все это в конечном итоге
ведет к отрицательным явлениям и в первую очередь к потерям для сельского хозяйства.
Следовательно, производство продуктов питания и предметов потребления из
сельскохозяйственного сырья не может развиваться автономно. Оно выходит за рамки
сельского хозяйства и полностью зависит от перерабатывающей отрасли. Таким образом,
логика развития сельскохозяйственного производства такова, что для обеспечения
планомерного, пропорционального развития всех отраслей народного хозяйства, наряду с
продолжающимся процессом углубления общественного разделения труда, возник и все
более развивающийся обратный процесс, процесс соединения сельскохозяйственного
производства с отраслями промышленного производства, получивший название
«агропромышленная интеграция».
Рост
производства
сельскохозяйственной
продукции
в
агропромышленных
формированиях создает объективные условия для тесного сотрудничества всех форм
сельскохозяйственного производства (кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств,
ЛПХ и др.), а затем и полной интеграции сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности с предприятиями сферы обращения. Объясняется это тем, что
агропромышленным формированиям характерно поточность, строгая ритмичность, а
сложившиеся формы связи между производством, доставкой и реализацией не обеспечивают
устойчивого снабжения населения продуктами из сельскохозяйственного сырья. Дело в том,
что в современных условиях торговля не является составной частью агропромышленных
формирований. Встречаются единичные случаи, когда для изучения потребительского
спроса и рекламы продукции, торговля становится основной частью функционирующих в
настоящее время агропромышленных объединений. Однако в основном торговля
представляет собой самостоятельную крупную сферу экономики.
Между горизонтальной (кооперацией) и вертикальной интеграцией (межотраслевой
кооперацией) имеются существенные различия. Но есть и некоторое сходство. В том и в
другом случае объединение труда происходит по признаку технологической и технической
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общности с точки зрения производства и сбыта тех или иных продуктов или оказания услуг.
Принципиальные отличия от этих видов интеграции имеет смешанная (в западной
литературе ее называют «конгламерантивная») интеграция.
Под смешанной интеграцией понимают организационно-экономическое объединение в
один хозяйственный организм разнопрофильных видов труда и производств, а также
отраслей, не имеющих между собой технической общности по производству и сбыту
определенных товаров.
Различные виды и направления агропромышленной интеграции и межхозяйственной
кооперации по организационно-экономическим признакам можно разделить на две крупные
группы. В одной из них функционально-технологическая целостность интегрированной или
кооперированной системы не имеет единства организационно-распорядительных функций
(нет единого централизованного управления) и взаимоотношения внутри системы строятся
на договорных основах; отношениях купли-продажи и других экономических отношениях. В
другой группе имеются централизованные организационно-распорядительные органы и
система выступает в виде предприятий, комбинатов, объединений и других
производственных единиц. Это – высшие формы организации производства и управления на
принципах агропромышленной интеграции и межхозяйственной кооперации.
Развитие агропромышленной интеграции и межхозяйственного кооперирования позволяет
одновременно использовать преимущества обоих прогрессивных процессов для углубления
специализации труда и повышения уровня концентрации общественного производства,
дальнейшей модернизации аграрного сектора экономики.
Таким образом, углубление общественного разделения труда в современных условиях
вносит качественные изменения в развитие кооперации труда. Кооперация, получившая свое
развитие на внутриотраслевом разделении труда, переходит на основу межотраслевого
разделения труда и охватывает все хозяйственные звенья производства готового продукта и
его реализации независимо от форм собственности и хозяйствования и вызывает появление
нового труда под названием агропромышленный труд.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДА В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ЛПХ)
В статье рассматриваются изменения характера труда в ЛПХ на исторических этапах
его развития. Отмечается его двойственная природа. Обосновывается вывод, что труд в
ЛПХ является составляющим агропромышленного труда, генетически связанной с
общественным и крестьянским трудом.
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство (ЛПХ), производственные отношения,
агропромышленный труд, обобществление труда, Доктрина продовольственной
безопасности.
В российской научной литературе вопросам теории и практики функционирования труда в
личном подсобном хозяйстве уделялось и уделяется недостаточное внимание на всех
исторических этапах его развития. При этом научные исследования по указанной проблеме
основываются на различных теориях.
Марксистская теория трактует, что труд в личном подсобном хозяйстве является личным
и представляет как специфическая переходная форма общественного труда. С точки зрения
политэкономического аспекта исследования марксистская теория личные подсобные
хозяйства относит к угасающим формам производственных отношений. Такой взгляд
господствовал достаточно длительный период времени. Для большинства экономистов и
сейчас труд в личном подсобном хозяйстве выступает, как остаточная форма
социалистических производственных отношений. При этом отмечается, что в ходе
дальнейшего обобществления производства он отмирает как рудимент старой
экономической системы или трансформируется в общественный, коллективный труд.
Практика хозяйствования доказала, что ЛПХ является устойчивой и необходимой формой
удовлетворения потребностей населения. Мы согласны с мнением Бондаренко Л.В. и
Лагутина Н.С., что ЛПХ прошло тернистый путь развития, на котором было и «прокрустово
ложе» сельхозналога в 30-х  начале 50-х годов, и тотальная организационная,
экономическая, пропагандистская государственная поддержка в 70-80-ых годах, когда
обострилась продовольственная проблема и без участия ЛПХ ее невозможно было решить
1.
Такие взгляды ученых на сущность труда в личных подсобных хозяйств основываются на
положении о том, что ЛПХ – это не остаточное явление в экономике, а явление, сущность
которого определяется характером новых производственных отношений, то есть труд в ЛПХ
рассматривается как явление, носящее двойственный характер. С одной стороны, труд в
личном подсобном хозяйстве является частью общественного труда, а с другой − он является
трудом мелкого производителя, частного собственника. Приблизительно такой же точки
зрения придерживается В.А. Белянов, который отмечает, что «существо и особенности
внутреннего противоречия ЛПХ раскрывается в двойственной природе этого хозяйства: с
одной стороны, это объективно необходимый элемент производства на данной ступени его
развития, оно вызвано к жизни потребностями развития общественного процесса, с другой
стороны, это – мелкое необобществленное производство, ведущееся как правило, одной
семьей на базе примитивных средств производства, оно не может соревноваться в
эффективности с крупным механизированным общественным производством 2.
Значимость труда в личном подсобном хозяйстве населения позволила скорректировать
аграрную политику в стране, рассматривающую процессы, связанные с необходимостью
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вмешательства государства в аграрную сферу с точки зрения удовлетворения общественных
и личных интересов граждан. В результате реализации требований аграрной политики и в
ходе эволюционного развития личных подсобных хозяйств многие ученые признали труд в
ЛПХ как структурное составляющее общественного труда. Вследствие этого о
необходимости включения ЛПХ в систему структурных элементов АПК отмечали Смирнов
В.Д. и Касьянова А.А., Калугина З.И., Григорьевская Е.Ю. и др. 3. Так, Калугина З.И. и
Григорьевская Е.Ю. определяют ЛПХ как равноправный субъект хозяйствования, который
существует в структуре народного хозяйства.
В основе рассмотрения труда в личном подсобном хозяйстве в качестве структурного
составляющего агропромышленного труда лежит учет функционального назначения данного
труда. Отсюда следует выделить его главные экономические функции:
 производство дополнительной сельскохозяйственной продукции – валовой и товарной;
 повышение уровня жизни сельского населения путем увеличения дополнительных
доходов, улучшение материального потребления, в том числе продуктов питания;
 при кризисных явлениях удовлетворение потребностей населения страны в
продовольствии осуществляется за счет собственного труда, то есть продуктами из личных
хозяйств, за счѐт самообеспечения.
 использование ресурсов труда и средств производства, недоступных общественному
хозяйству;
 содействие занятости и росту доходов сельского населения, что особенно важно в
условиях, когда почти 75% сельских семей находятся за чертой бедности по денежным
доходам;
 сохранение сельского населения и сельского образа жизни.
Труд в личном подсобном хозяйстве является источником воспроизводства рабочей силы.
В бюджетах сельских семей доход от личного подсобного хозяйства всегда занимал и
занимает значительное место и составляет не менее 25%, а в современных условиях – более
половины. Главная цель труда в личном подсобном хозяйстве удовлетворение потребностей
семьи. Однако, поскольку в этих хозяйствах создается дополнительная часть продукта,
который удовлетворяет общественные потребности, то функции личного подсобного
хозяйства в современной сельской экономике как целостного элемента агропромышленного
комплекса более широкие, чем его функции на уровне отдельной семьи.
В условиях рыночных отношений, на наш взгляд, личное подсобное хозяйство перестаѐт
быть только потребительской категорией. Часть ЛПХ становится предпринимательской
(товарной) формой деятельности, а часть – семейной формой хозяйствования, то есть носит
потребительский характер. Личное подсобное хозяйство, имеющее потребительский
характер, проигрывает товарному производству в производительности труда в 2-3 раза. Дело
в том, что здесь используется в основном неквалифицированный, немеханизированный труд.
Анализируя эволюцию развития труда в личном подсобном хозяйстве, можно сделать вывод,
что труд в ЛПХ является составной частью агропромышленного труда, генетически
связанной, с одной стороны, с общественным трудом, а с другой – крестьянским трудом.
Труд в ЛПХ является самым надежным средством самообеспечения крестьянской семьи,
поэтому его владельцы должны прилагать максимум усилий для его сохранения и развития.
При этом государственная политика, несмотря на ряд допущенных ошибок, должна
способствовать его развитию и превращению его в доходную форму производства.
С
ростом
производительных
сил
значительно
возрастает
производство
сельскохозяйственной продукции, но разобщенность сельского труда непосредственно от
перерабатывающей
отрасли
ограничивает
дальнейший
рост
производства
сельскохозяйственной продукции и в свою очередь является причиной потерь на стыках
производства и потребления. А это усложняет реализацию Доктрины продовольственной
безопасности. Следовательно, в современных условиях вопросы обобществления труда и
производства, то есть тесная увязка всех форм хозяйствования в аграрной сфере и
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перерабатывающей промышленности является объективной необходимостью процесса
общественного воспроизводства.
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СУЩНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ ТРУДА
В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются разделение и кооперация труда в аграрном секторе как
диалектически взаимосвязанные стороны общественного труда. Этот процесс постоянно
развивается и углубляется, что ведет к возникновению межхозяйственной кооперации.
Ключевые слова: общественный труд, разделение
производительные силы, межхозяйственная кооперация.
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Общественный труд представляет собой совокупность различных видов коллективного
труда, тесно взаимосвязанных между собой, и каждый из которых является условием
существования других видов совместного труда. Общественный труд, с одной стороны,
предполагает расщепление и выделение различных сфер приложения труда, что выражается
в общественном разделении труда, а с другой стороны – необходимую взаимосвязь между
ними, при которой много лиц планомерно и совместно участвуют в одном и том же процессе
труда, объективно обуславливая их соединение, что выражается в кооперации труда.
«Кооперация представляет собой всеобщую форму, которая лежит в основе общественных
устройств, направленных на увеличение производительности общественного труда» 1.
Кооперация выступает как совокупность организационно оформленных добровольных
объединений взаимопомощи граждан для достижения общих целей в различных областях
хозяйственной и иной деятельности. «Эти добровольные объединения взаимопомощи,
являющиеся первичными элементами кооперации, называются кооперативами или
кооперативными обществами» 2. Отсюда следует, что кооперация, как и разделение труда
является формой организации производительных сил и степень ее развития целиком
определяется уровнем развития общественного разделения труда. Чем глубже общественное
разделение труда, тем сильнее его зависимость от кооперации труда. Разделение и
кооперация труда в целом – это диалектически взаимосвязанные стороны одного и того же
процесса – процесса обобществления труда и производства. Они постоянно предполагают
друг друга.
На заре человеческого общества земледельческий и промышленный труд не были
отдельны друг от друга, и добытый продукт заключал в себе как земледельческий, так и
промышленный труд. Следовательно, между ними не существовало разделения труда. Затем
промышленный труд обособляется и выступает как ремесленный, хотя он функционирует
лишь благодаря земледельческому труду. Земледельческий труд был более развит, чем
промышленный, поскольку в земледелии в работе человека принимала участие природа, а в
промышленности силы природы целиком заменялись силой человека. Поэтому
земледельческий труд был более производительным, чем промышленный и, как следствие
этого, продукты земледельческого труда были гораздо дешевле, чем продукты
промышленного труда.
С появлением механического двигателя происходит окончательное отделение
промышленности от земледелия. С этого периода между промышленностью и сельским
хозяйством складывается общее разделение труда.
Промышленность в силу исторического развития специализируется на производстве
предметов производительного потребления, а сельское хозяйство – на производстве
предметов личного потребления. Естественно, обособленные виды общественного
производства не могут функционировать друг без друга, они вступают в процессе
воспроизводства в определенные экономические связи. Эти связи реализуются через обмен
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продуктами и услугами. Следовательно, общественное разделение труда предполагает
специализацию различных частей общественного производства и экономическую связь
между ними.
Общественное разделение труда постоянно развивается и углубляется, и проявляется в
разных формах. Основными из них являются: общее, частное и единичное разделение труда.
Под общим разделением труда подразумевается разделение общественного труда на
крупные роды: промышленность, земледелие и т.д.
Под частным разделением труда понимается разделение общественного производства на
различные отрасли, виды и подвиды.
Единичное разделение труда представляет собой разделение труда внутри отдельных
предприятий.
Все виды разделения труда взаимосвязаны между собой. Ввиду этого специализация
выступает в виде постоянно развивающегося процесса разделения и кооперации труда. При
этом процесс специализации тесно связан с ростом производительных сил. Чем выше
уровень последних, тем более глубоким и многообразным по форме и содержанию
становятся разделение труда и специализация. Мировой опыт показывает, что с появлением
машин и их постоянным развитием резко увеличиваются производительность труда и
объемы производства, так как эффективное использование машин достигается лишь при
больших объемах производства. Так, например, использование техники в мелких
сельскохозяйственных предприятиях с сравнительно небольшими объемами производства (с
маленькими земельными угодьями) становится порой не только неэффективным, но и даже
недоступным в результате их дороговизны и низкой окупаемости. Таким образом, при
введении машин возникает необходимость дальнейшего обобществления производства
путем его концентрации.
Под концентрацией производства понимается процесс сосредоточения средств
производства и рабочей силы, ведущий к увеличению производства продукции.
Объективная основа концентрации состоит в том, что крупное производство имеет
технико-экономические преимущества перед мелким. Эти преимущества проявляются в
более высокой производительности труда и снижении издержек на единицу продукции.
Из этого следует, что каждому уровню развития производительных сил, интенсивности
производства и его специализации соответствуют свои определенные размеры предприятий.
Специализация и концентрация – это внутренне взаимосвязанные процессы и представляют
собой две стороны общественного разделения труда.
По мере дальнейшего развития научно-технического прогресса процесс общественного
разделения труда все более углублялся. Но это не значит, что с развитием этих процессов
промышленность и сельское хозяйство все больше обособляется друг от друга. В
современных условиях материально-технические условия функционирования сельского
хозяйства в основном формируются промышленностью. Так, в настоящее время свыше 80%
основных производственных фондов сельского хозяйства имеет промышленное
происхождение, а в материальных затратах на производство сельскохозяйственной
продукции 60% приходится на долю промышленного труда. В создании продукта,
вырабатываемого из сельскохозяйственного сырья, участвуют до 100 отраслей
промышленности. Из этого следует, что сельское хозяйство и в дальнейшем останется
основным первичным источником жизненных благ человека. Следовательно, чем больше
развито разделение труда между промышленностью и сельским хозяйством, тем больше
зависимость сельскохозяйственного производства от промышленности, и тем выше уровень
разделения и кооперации труда. Последнее, в свою очередь, ведет к специализации и
концентрации производства, к промышленным методам организации производства.
Перевод сельского хозяйства на индустриальные методы производства сопровождается
расширением и углублением общественного разделения труда. Процесс производства
сельскохозяйственной продукции в условиях научно-технического процесса все более
расчленяется на относительно самостоятельные виды производства. Сущность этого

121

122

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

процесса в современных условиях выражается в том, что от сельского хозяйства
обособляется ряд самостоятельных производств. Это водное хозяйство и мелиорация,
сельское строительство, ремонт техники и материально-техническое снабжение,
агрохимические службы и другие организации. Организация новых видов производства
преимущественно носит промышленный характер, и они призваны своевременно и
качественно обслуживать основное производство.
Углубление общего разделения труда ведет к тому, что сельскохозяйственное
производство будет получать услуги, огромное количество техники, удобрений,
строительных материалов не только из отраслей промышленности, функционально
связанных с сельским хозяйством, тракторостроением, сельхозмашиностроением,
химической промышленностью, но из отраслей, отделившихся от сельского хозяйства:
строительства, материально-технического снабжения, услуги транспорта и т.д. Из этого
следует, что, во-первых, сужается сфера сельского хозяйства. Оно постепенно превращается
в отрасль, выполняющую преимущественно лишь технологические функции животноводства
и растениеводства. Во-вторых, дальнейший процесс разделения труда в сельском хозяйстве
требует специализации различных функций процесса производства, т.е. происходит
внутриотраслевая специализация.
Расчленение
производства
сельскохозяйственной
продукции
на
отдельные
технологические операции и сосредоточение их в рамках одного хозяйства не всегда
способствует росту общественного производства. Дело в том, что ресурсы и возможности
отдельных хозяйств не в полной мере позволяет организовать оптимальное
специализированное производство в рамках существующих подразделений. Поэтому
углубление разделения труда в условиях научно-технического прогресса объективно
вызывает выделение каждой из производственных функций, ранее существовавших внутри
сельскохозяйственного предприятия, в отдельное производство и сосредоточение их в
самостоятельных сельскохозяйственных предприятиях.
Каждое из предприятий, участвующих в таком производстве, выполняет частичную,
относительно обособленную функцию. Подобное требование связано с тем, что если в
условиях многоотраслевых хозяйств замкнутый цикл производства обеспечивается в
масштабах отдельного хозяйства, то со специализацией и концентрацией производства
ограничивается круг функций, выполняемых каждым сельскохозяйственным предприятием.
Получение конечного продукта достигается в рамках группы взаимодействующих хозяйств,
каждое из которых является
продолжением предыдущей и исходным
моментом
последующей стадии единого технологического процесса производства. Из этого следует,
что обособившиеся производственные функции по отдельным сельскохозяйственным
предприятиям решают общие производственные задачи, имеют единую цель. В современных
условиях эту задачу выполняют ОАО, товарищества, кооперативы и т.д. Таким образом,
внутриотраслевое разделение труда в современных условиях в сельском хозяйстве
развивается в двух направлениях. Одно из них состоит в расчленении многих
производственных циклов на отдельные операции и сосредоточение каждой из них в
самостоятельных предприятиях, между которыми устанавливаются постоянные
производственные связи. Другое направление связано с объединением части материальноденежных и частично трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий в целях
создания совместными усилиями крупных специализированных производственных
предприятий. Оба эти направления актуальны и должны развиваться, т.к. они дополняют
друг друга, находя свое выражение во внутриотраслевой кооперации или, как принято
называть, межхозяйственной кооперации.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Рассматриваются теоретические и методологические вопросы формирования системы
адаптивного управленческого учета. Раскрывается содержание инжиниринговой
методологии адаптивного управленческого учета. Уделено внимание использованию
архитектурных систем и моделей структурированных планов счетов и инструментов
адаптивного инжиниринга в управлении адаптивными процессами.
Ключевые слова: адаптация, адаптивный управленческий учет, структурированный план
счетов, инструментарий адаптивного инжиниринга, производные балансы.
Управленческий учет выступает логическим следствием развития системы бухгалтерского
учета, ее эволюции. Адаптивность бухгалтерского учета связана, прежде всего, с его
управленческой ориентацией, способностью учитывать многочисленные изменения,
происходящие во внутренней и внешней среде функционирования организаций,
своевременно адаптироваться к новым условиям хозяйствования и принимать необходимые
для этого решения.
Развитие экономической среды функционирования современных организаций
сопровождается совершенствованием систем управления, информационных систем и
технологий, что приводит к активному развитию способов и методов управленческого учета,
направленных на реализацию учетно-контрольных, учетно-аналитических, инжиниринговых
ориентиров управления изменениями.
Сегодня любая организация рассматривается как открытая социальная система с
динамичной средой и многочисленными постоянными изменениями, что определяет
необходимость эволюции подходов к управлению в направлении разработки и
использования принципов управления изменениями на основе альтернативного выбора,
упреждающего контроля, итеративного достижения желаемых результатов адаптации на базе
инжинирингового учетного инструментария, методологии, методик, моделей и стандартов,
алгоритмов и показателей.
Решение теоретико-методологических задач информационного обеспечения управления
современными компьютеризированными организациями требует эволюции принципов
управления, выведения управленческого учета на качественно новый уровень,
обеспечивающий адаптивность систем учета к определенным изменяющимся условиям,
создание информационной базы адаптивного управления изменениями, реализации и
контроля эффективности адаптивных процессов с ориентацией на сохранение и наращивание
собственности как базового индикатора стабильности постоянно действующего
предприятия.
Современные тенденции развития управленческого учета связаны с адаптивным
управленческим учетом, предполагающим адаптацию учета к отраслевой специфике,
особенностям деятельности и технологии, изменяющимся условиям функционирования
организаций, информационным запросам заинтересованных пользователей, принимающих
управленческие решения.
Сущность и целевая ориентация адаптивного управленческого учета заключаются в
своевременном информационном обеспечении адаптивного управления изменениями на
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основе альтернативного выбора в целях реализации принципов адаптивного предприятия с
использованием единой интегрированной информационной инжиниринговой системы
(архитектурные системы и модели, компьютерные программы и базы данных, быстрая
адаптация, устойчивая дифференциация, постоянно действующее предприятие, раздельная
оценка). Адаптивный управленческий учет ориентирует пользователей на принятие
своевременных, быстрых, многовариантных решений по изменениям на основании уровня и
экономического характера адаптации.
Теоретико-методологическую основу адаптивного управленческого учета составляет
подход к бухгалтерскому управлению изменениями с ориентацией на использование систем,
основывающихся на функционировании инструментария адаптивного инжиниринга
(бухгалтерского, налогового, контрольного, аналитического, сетевого и другого характера),
ориентированного на увеличение стоимости организации в виде показателей чистых активов
(агрегированный показатель собственности) и чистых пассивов (дезагрегированный
показатель собственности).
Управление изменениями на базе использования показателей собственности выступает
одним из основополагающих принципов адаптации, обеспечивающим принятие решений по
изменениям с учетом уровня и характера адаптации на основе альтернативного выбора:
постановка проблемы; поиск альтернативных вариантов решения проблемы; оценка
альтернатив с точки зрения влияния результатов на показатели собственности и их
производные; принятие решения; исполнение решения; контроль; анализ достигнутых
результатов адаптации.
С точки зрения Я.В. Соколова и В.Я. Соколова принципиальное отличие управленческого
учета состоит в том, что отчетность финансового учета отражает прошлое, а цель
управленческого учета – построить оптимальные (из альтернативных) балансы на ожидаемое
будущее [2], обеспечивая возможность альтернативного выбора решений по управлению
изменениями на базе инструментария адаптивного инжиниринга.
Инструментарий
адаптивного
инжиниринга
представлен
градуалистическими,
стратегическими, прогнозными, сценарными, ситуационными, ситуационно-матричными,
ситуационно-стратегическими, эволюционно-адаптивными, трансакционно-адаптивными,
мониторинговыми, структурированными, фискальными, профицитными, клиентскими,
стохастическими, семантическими, сетевыми и другими производными балансами.
Инжиниринговый инструментарий адаптивного характера строится на показателях
собственности, которые обладают свойством адаптивности, что позволяет определить
реальную стоимость собственности организации в развитии, на разных этапах жизненного
цикла, в различных экономических ситуациях:
- альтернативную в случае реализации многовариантных направлений адаптации
(альтернативные стратегии, направления экономической активности, экономические
ситуации, сценарии развития, рыночные сегменты, территориальные сегменты, фракталы
пространства и временные горизонты различной продолжительности и т.д.);
- прогнозную в случае прогнозирования возможных вариантов изменений;
- стратегическую при реализации соответствующих стратегических мероприятий и
инициатив;
- грудуалистическую при реализации постепенных последовательных изменений и
адаптации к ним;
- трансакционную при реализации итеративного механизма достижения желаемого
результата адаптации и т.д.
Методология инструментария адаптивного инжиниринга ориентирована на использование
компьютерных программ и баз данных производных балансов, позволяющих в
инжиниринговом (итеративном) режиме определить агрегированные и дезагрегированные
показатели собственности в виде чистых активов и чистых пассивов в рыночной и
справедливой оценке и на их основе уровень и экономический характер адаптации (активная,
пассивная, нейтральная) в целях информационного обеспечения управления изменениями.
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Методология использования инструментов адаптивного инжиниринга в адаптивном
управленческом учете строится на базе:
- архитектуры структурированного плана счетов, основанной на органическом сочетании
и использовании возможностей архитектурных систем и моделей в целях создания гибкой,
эффективной,
самонастраиваемой
информационной
системы,
обеспечивающей
своевременную реакцию на изменения, новые возможности и угрозы, быструю адаптацию и
реализацию адаптивных мероприятий с ориентацией на показатели собственности
(адаптивная, инструментальная, интегрированная, структурная, бухгалтерская, контрольная,
алгоритмическая,
ситуационная,
фрактальная,
трансакционная,
стохастическая,
семантическая архитектура);
- компьютерных программ и баз данных инструментария адаптивного инжиниринга:
системы производных балансов, алгоритмов расчета показателей собственности, уровня и
экономического характера адаптации, интегрированных экономических механизмов
учетного инжинирингового характера, систем контроля и анализа по данным производных
балансов и т.д.;
- инжинирингового обеспечения адаптивного управленческого учета (размерность учета,
система оценок, агрегированные записи, алгоритмы, учетно-контрольные точки,
альтернативные операции, экономические агрегаты, квалиметрические составляющие и др.);
- технологии адаптивного управленческого учета как организации и методики учета
адаптивных процессов управления изменениями от начального оператора до получения
итоговых показателей в виде результатов адаптации (начальный оператор; итерации
агрегированных записей корректировочного, управленческого, градуалистического,
прогнозного, сценарного, альтернативного, ситуационного, сегментарного, фрактального,
гипотетического характера; конечный оператор в виде системы итоговых показателей:
агрегированные показатели собственности – чистые активы в рыночной оценке,
дезагрегированные показатели собственности – чистые пассивы в справедливой оценке,
экономический характер адаптации – активная, пассивная, нейтральная);
- технологии инжинирингового контроля на базе составления и использования нулевых,
трансакционных, стохастических, ситуационно-стратегических, семантических производных
балансов;
- технологии инжинирингового анализа (начальный оператор, конечный оператор,
отклонения, факторы).
Использование адаптивных возможностей управленческого учета строится на базе
моделей адаптивной архитектуры с интеграцией архитектурных систем получения и
обработки информации в структуру планов счетов – компьютерных программ, баз данных,
офисов поддержки принятия решений.
С позиции Тр. Эллиота и Д. Герберта, концепция архитектуры строится на симбиозе
архитектуры бизнеса, архитектуры управления и безопасности, архитектуры данных,
программных приложений, технологической инфраструктуре в целях интегрированного
объединения делового и технического взглядов в одно целое [3].
Е.В. Кузнецова добавляет архитектуру плана счетов, обеспечивающую создание и
функционирование
системы
структурированных
планов
счетов
значительной
информационной емкости: адаптивную архитектуру (12 признаков, обеспечивающих
функционирование), структурную архитектуру (структурированные планы счетов),
интегрированную архитектуру (виды интегрированного учета), инструментальную
архитектуру (инструменты бухгалтерского инжиниринга) [1], которую автор дополнил
бухгалтерской,
контрольной,
алгоритмической,
ситуационной,
фрактальной,
трансакционной, стохастической, семантической архитектурой.
Методология адаптивного управленческого учета основывается на использовании
адаптивных возможностей структурированных планов счетов и ориентирована на
использование блочной, фрактальной структуры планов счетов с интегрированными в их
информационное пространство элементами на основе манипулирования отдельными
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блоками и сегментами модуля «Адаптивный управленческий учет», принимая во внимание
выбранные объекты учета, интеграции и дезинтеграции отдельных компьютерных программ
и баз данных инструментов адаптивного инжиниринга, вмонтирования новых блоков,
программ, алгоритмов по мере необходимости, не изменяя при этом структуру всего плана
счетов, в целях обеспечения ее гибкости и адаптивности при изменении информационных
потребностей, увеличения информационной емкости, разграничения доступа к информации
и формирования многовариантных запросов.
При этом в качестве объектов адаптивного управленческого учета выступают
укрупненные управляемые объекты, адаптивные экономические процессы, инжиниринговые
ситуации: ресурсный потенциал; резервная система и риски; платежеспособность;
экономические ситуации и изменения; реорганизационные процессы и т.д.
Структурирование учетной информации, использование структурированных планов
счетов модульного, блочного, сегментного типа направлено на формирование
интегрированной учетно-контрольной и учетно-аналитической системы, обеспечивающей
своевременность и многовариантность запросов учетных данных:
- значительной информационной емкости от нескольких сотен до нескольких миллиардов
учетно-аналитических позиций;
- ориентации на организационно-управленческую структуру и отраслевую специфику
организации;
- интеграционной направленности плана счетов с созданием интегрированной системы
адаптивного финансового, управленческого, стратегического, налогового, социального,
ситуационного, сетевого учета, контроля и анализа;
- ориентации на многовариантные направления реализации адаптивных возможностей:
виды деятельности, сегментирование деятельности, направления экономической активности,
экономические ситуации, прогнозы, сценарии развития, временные горизонты и т.д.;
- возможности модифицированных запросов информации и ее использования в
управлении;
- возможности хранения темпоральных данных, которые могут меняться с течением
времени (корректироваться, переоцениваться, дисконтироваться);
- возможности хранения данных итеративного свойства в целях постепенного достижения
желаемых результатов адаптации;
- возможности организации инжинирингового, трансакционного, стохастического,
семантического контроля и анализа.
Использование адаптивных возможностей структурированных планов счетов и
инжиниринговых учетных инструментов определяет методологическую основу адаптивного
управленческого учета, использования компьютерных программ, баз данных, алгоритмов,
показателей по направлениям реализации адаптивности организации.
Технология адаптивного управленческого учета позволяет схематически представить
итерационный процесс адаптивного управления изменениями посредством поэтапного
(стохастического) выполнения расчетно-учетных процедур прогнозирования изменений и
реализации соответствующих адаптивных мероприятий в виде агрегированных
бухгалтерских записей в целях получения агрегированных и дезагрегированных показателей
чистых активов и чистых пассивов и определение на их основе уровня и экономического
характера адаптации.
Технология адаптивного управленческого учета реализуется в рамках итеративного
алгоритма, направленного на обеспечение бухгалтерского предвидения и пошагового
(стохастического) достижения желаемого результата адаптации:
1-ая итерация: прогнозная оценка изменений на базе составления прогнозного
градуалистического баланса;
2-ая итерация: прогнозирование и отражение в учете адаптивных мероприятий с
составлением адаптивного производного баланса;
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3-ья итерация: корректировочные операции поэтапного изменения адаптации с учетом
новых условий и факторов и получением скорректированного адаптивного баланса;
4-ая итерация: гипотетические операции условной реализации активов и удовлетворения
обязательств в рыночной или справедливой оценке с получением гипотетического
производного баланса в целях определения реальной собственности.
Результаты адаптивного управленческого учета представляются в виде системы
взаимосвязанных инжиниринговых показателей определения экономического характера
адаптации (чистые активы, чистые пассивы), агрегированного состояния собственности (до
изменений, после изменений, с учетом изменения цен, до адаптации, после адаптации),
экономического характера адаптации (активная, пассивная, нейтральная).
Методика организации адаптивного управленческого учета может быть представлена в
виде следующих блоков:
1-й блок – анализ организационно-функциональных аспектов адаптивного
управленческого учета: определение текущего состояния системы адаптивного
управленческого учета; анализ организационной структуры учета; оценка используемых
принципов адаптации; анализ направлений реализации адаптивных возможностей; анализ
учетной политики; анализ кадрового обеспечения; оценка используемых традиционных,
инжиниринговых,
трансакционных,
стохастических,
семантических
контрольноаналитических систем;
2-й блок – экономическое обоснование системы адаптивного управленческого учета:
разработка и утверждение регламента формирования системы адаптивного управленческого
учета; разработка моделей, стандартов и методик реализации адаптивных возможностей;
3-й блок – разработка структуры адаптивного управленческого учета: кадровое
обеспечение системы адаптивного управленческого учета; программно-техническое
обеспечение; разработка структурированного плана счетов с использованием возможностей
реализации адаптивной архитектуры и эволюции; разработка и использование
инструментария адаптивного инжиниринга;
4-й блок – построение методики адаптивного управленческого учета: разработка
требований и условий для адаптивного управленческого учета; варианты развития, виды и
сегменты деятельности организации; перемены и организационные проблемы; направления
адаптации; формирование информационных потоков по направлениям реализации
адаптивности;
5-й блок – мониторинг состояния адаптивного управленческого учета: структурирование,
оптимизация и защита информации; контроль и анализ реализации управленческих решений;
определение технологии контроля и анализа; анализ и контроль уровня и характера
изменений; анализ и контроль уровня и экономического характера адаптации.
Теоретико-методологическая основа адаптивного управленческого учета строится на базе
комплексного интегрированного использования архитектурных систем и моделей
структурированных планов счетов и инструментов адаптивного инжиниринга,
обеспечивающих реализацию адаптивных возможностей учета и принципов адаптивного
управления изменениями на базе альтернативного выбора с учетом показателей уровня и
экономического характера адаптации и ориентацией на сохранение и наращивание
собственности организации.
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ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье рассматриваются современные тенденции развития инновационновнедренческих систем и возможности повышения, эффективности их функционирования,
определяется возможность ее повышения с использованием экономико-математического
моделирования. Ввиду неоднозначности известных подходов определяется объект такого
рода исследований с учетом ключевых элементов таких систем и характера взаимосвязей
между ними.
Ключевые слова: объект исследования, инновационно-внедренческая система, элемент,
взаимосвязь, параметрическая координация.
Современные тенденции мирового развития предполагают рассмотрение проблем
обеспечения высоких темпов экономического роста и уровня конкурентоспособности любой
национальной экономики, прежде всего с позиций организации и эффективного управления
инновационными процессами. Особенно это актуально для России, поскольку она обладает
уникальным инновационным, а так же ресурсным потенциалом и вполне может
претендовать на технологическое лидерство.
В последнее время большинство отечественных и зарубежных исследователей напрямую
связывают успех инновационного развития с необходимостью построения национальных
инновационных структур, основой которых выступают инновационно-внедренческие
кластеры или инновационно-внедренческие системы (ИВС). В их задачи входит интеграция
разрозненных инновационных процессов и субъектов в единый эффективно действующий
механизм посредством рыночных и административных регуляторов, прежде всего на
мезоуровне.
Выявление закономерностей протекания процессов инновационного развития экономики
вызывает необходимость проработки значительного объема теоретических и
методологических аспектов в данной области, связанных с изучением и последующей
интеграцией зарубежного опыта и подходов отечественных специалистов, формированием
на этой основе эффективных моделей инновационного развития. Обнаруживает себя также
проблема недостаточности существующих методик оценки, как отдельных факторов
инновационной структуры, так и ее интегральных характеристик и параметров для
получения максимально полной и объективной информации о состоянии экономики и
возможности прогнозирования перспектив ее инновационного развития.
Актуальностью обладает задача повышения эффективности функционирования
существующих ИВС. Средства, вкладываемые государством в «инновации» огромны, а
результаты более чем скромны. Имеет место крайне низкое соотношение между
наукоотдачей и наукоѐмкостью. До стадии серийного производства большинство новых
разработок так и не доходят[1]. Такого рода проблемы приобретают особую актуальность в
условиях повышения стоимости кредитных ресурсов и ограничения доступа к ним, усиления
проблем в реальных секторах экономики и, прежде всего, в тех из них, которые прежде
являлись локомотивами экономического роста.
Существует проблема эффективного распределения средств (из различных источников)
выделенных на инновационное развитие экономики. Финансируются проекты, прошедшие
конкурсный отбор, без учета их взаимного влияния и взаимосвязи. Согласованность
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выбранных и профинансированных проектов, дающих синергетический эффект развития –
один из критериев эффективного управления. Необходимо пропорционально инвестировать
средства во все сферы НИОКР, модернизацию оборудования, подготовку кадров,
строительство производственных площадей, лишь тогда экономический механизм
инновационного развития заработает без сбоев.
Решить эту проблему позволит всестороннее исследование особенностей реализации
инновационных программ в системе организаций инновационно-внедренческого цикла,
которая будет являться инструментом для принятия управленческих решений при
определении объема финансирования, выборе проектов, планировании отдачи от вложенных
ресурсов. Разработка подобных исследований может считаться приоритетной задачей, т.к. ее
решение в настоящее время весьма далеко от завершения.
Когда речь заходит об исследовании ИВС возникает вопрос о том, каковы ее элементы, и
что, конкретно, является объектом исследования, анализа и моделирования? Кто-то говорит
о инновационно-внедренческом кластере, кто-то об отраслевой инновационновнедренческой системе. Но проблема состоит в том, что сложившиеся ИВС, как правило, не
имеют отраслевого характера, и не ограничены каким-то регионом.
Необходимо отметить, что понятия «инновационно-внедренческая система»,
«инновационно-внедренческий кластер», «технологическая платформа» тесно переплетены.
Существующие публикации по тематике управления развитием кластеров, а также
управления инновационной структурой отрасли, региона носят, как правило, посвящены
вопросам использования правовых, организационных, экономических механизмов и не в
полной мере учитывают возможность формализации и создания общей методологии
исследования проблемы. В то же время такое перспективное направление, как создание
общей методологии, способствующей принятию решений эффективного распределения
ресурсов в инновационной сфере, пока остается не реализованным.
Инновационно-внедренческая система как экономическая категория представляет собой
продукт сочетания процессов глобализации и дифференциации в инновационной сфере.
В конце 1980-х гг. этот термин впервые употребляется в работах Г.Нельсона,
Б.-А.Лундвалла, Н.Розенберга, К.Фримена и других экономистов. Концепция
инновационных систем позволяет, опираясь на классические понятия теории инноватики,
оценивать качественные параметры развития инновационной сферы и прогнозировать
направления дальнейших изменений. В нашей стране в ИВС присутствуют следующие
составляющие: производственно-технологическая, консалтинговая, финансовая, кадровая,
информационная, маркетинговая.
Невысокая эффективность инновационной деятельности выражается в низком уровне
новизны промышленной продукции. Доля принципиально новой продукции в 2008г.
составила 7.2% общего объема продаж инновационных предприятий. Наиболее высокие
показатели зафиксированы в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли
(17.8%), мебельной промышленности (17.0%) и машиностроении (14.7%).
Низкая результативность инновационной деятельности в российской промышленности в
полной мере иллюстрируется и показателями экспорта инновационной продукции.
Удельный вес экспорта инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
инновационных предприятий, сам по себе незначительный, отличается к тому же стойкой
тенденцией к понижению - с 4.1% в 1995 г. он упал до 1.5% в 1999 г. и не поднимался выше
6.5% в 2008г. Несмотря на то, что подавляющая часть экспортируемой инновационной
продукции реализуется в странах дальнего зарубежья, ее объемы настолько малы, что трудно
говорить о серьезной конкурентоспособности отечественных инноваций на мировом рынке
[2].
Анализ соотношения показателей наукоемкости и наукоотдачи показывает, что одной из
основных причин низкой эффективности функционирования отраслевых ИВС является
«застревание» инновации на одной из фаз инновационного цикла: фундаментальные
исследованияприкладные исследования опытный образецорганизация производства
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серийное производство. Как правило, такая проблема возникает из-за несогласованного по
циклам финансирования инновационного процесса (профинансировано прикладное
исследование, но нет денег на опытный образец, либо не профинансировано создание новых
материалов; есть образец, но нет производственных площадей для создания производства,
или отсутствуют кадры с необходимой квалификацией и т.д.)
Если вести речь об эффективности ИВС, то не инновационно-внедренческий кластер, ни
отраслевая инновационно внедренческая система не может являться объектом исследования
в силу специфики нашей действительности. Особенно если принимать во внимание тот факт,
что восемьдесят процентов средств на инновации это собственные средства корпораций и
компаний. Финансирование инноваций в нашей стране происходит, как правило, из двух
источников: собственные средства предприятий и объединений, либо государственные
средства [3].
Если это государственные средства, то они распределяются по проектам с помощью
фондов, а элементами системы выступают организации выигрывающие тендеры и гранты,
если это средства предприятий – то в роли фонда координирующего процесс, выступает
управляющая компания, а элементами инновационной системы выступают организации
группы.
В любом случае мы имеем дело с системой интегрированных организационноуправленческих
структур,
формирующих
инновацио-внедренческую
систему
соответствующую инновационно-внедренческому циклу. Это и есть объект исследования
при исследовании, анализе и моделировании инновационо-внедренческих процессов,
обеспечивающих повышение эффективности финансирования инноваций.
Соответственно, рассматривая структуру инновационно-внедренческой системы,
целесообразно выделять элементы  субъекты научно-инновационной деятельности,
непосредственно осуществляющие исследования, разработки и ввод результатов в
экономический оборот, а также элементы управления, создающие направленное воздействие
на субъекты инновационной деятельности в целях их поступательного развития в интересах
развития национальной экономики, повышения национальной безопасности и роста
благосостояния населения.
Повышения эффективности таких систем возможно добиваться путем параметрической
координации функционирования ее элементов используя, например, достижения теории
активных систем, развитой Институтом проблем управления РАН – научная школа
Буркова В.Н., рассматривая двухуровневую инновационно-внедренческую систему,
состоящую из фонда и n агентов иновационно-внедренческой цепи.
Моделирование и параметрическая координация инновационных программ в системе
интегрированных
организационно-управленческих
структур
представляется
многоуровневой, комплексной задачей, для реализации которой необходимо исследование
закономерностей протекания отдельных инновационных процессов, основ управления
инновационным развитием на мезо- и макроуровнях.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья посвящена проблеме учета социальных последствий обусловленных развитием
урбанизированных территорий. Обосновывается необходимость и значимость учета
социальных изменений локальных территорий, выделяются факторы социального развития,
приводятся формализованные подходы к оценке интегративного влияния каждой группы
факторов. Предлагается стоимостный подход к оценке качества среды обитания
территории.
Ключевые слова: анализ, оценка, социальный уровень, развитие территории.
Показатели эффективности осуществления на какой-либо территории хозяйственной
деятельности включают оценку финансовых, экологических и социальных последствий.
Однако на практике зачастую используется алгоритм расчета финансовых потоков
территории от операционной и инвестиционной деятельности. В тоже время необходимость
проведения оценки социальных и экологических последствий хозяйственной деятельности
носит декларативный характер [4].
Развитие процессов глобализации убедительно свидетельствует о необходимости
дополнения традиционной для нашей страны парадигмы экономического развития учетом
социальных и экологических последствий. В этой связи ориентация на повышение только
уровня жизни населения в качестве стратегического приоритета развития в настоящее время
является недостаточной. Необходимо существенно повышать и качество жизни населения.
Повышение качества жизни населения становится главной целью и основным
индикатором социально-экономического состояния общества, что создает условия
расширения общепризнанного интегративного показателя социального благополучия
населения.
Проблемы обеспечения и повышения качества жизни актуальны для территории любого
иерархического уровня. Следует, однако, помнить, что подавляющая часть жизни и
деятельности людей происходит в границах одного поселения или группы компактно
расположенных населенных пунктов. Это обстоятельство обуславливает необходимость
осуществления периодического мониторинга уровня и качества жизни населения в рамках
конкретных населенных пунктов.
С позиции оценки качества жизни необходимо трактовать понятие «качество среды» в
широком смысле, когда наряду с оценкой экологического состояния среды должны
оцениваться экономические и социальные составляющие, среди которых выделяются
инфраструктурное обеспечение населения, обеспеченность бюджета территории средствами
для поддержания ее устойчивого функционирования и развития. Данные структурные
составляющие формируют окружение, которое оказывают значительное влияние на все
стороны жизни и деятельности человека.
В научной литературе оценка влияния реализуемых проектов на социальную сферу в
регионе сводится к характеристике изменений по отдельным ее составляющим: развитие
инфраструктуры и систем образования, здравоохранения, культуры, науки, повышения
квалификации специалистов и рабочих. Другие исследователи в качестве последствий
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рассматривают изменения в уровне оплаты труда, бюджетной обеспеченность жителей
территории, территориальной дифференциации населения [1].
На наш взгляд, подобная разрозненная оценка не позволяет достоверно определить
уровень социального развития территории в результате хозяйственного воздействия. В целом
социальный эффект предлагается оценивать по изменению качества жизни населения
территории.
В научной литературе выделяются две группы факторов, определяющих уровень
социального развития отдельной территории: уровень жизни и качество социальной среды
[5], представленные на рис. 1.
Факторы социального развития
территории

Уровень жизни населения
·

Качество жизни населения
·
·

величина прожиточного
минимума
уровень доходов и расходов
благоустройство жилого фонда
численность населения с доходом
ниже прожиточного минимума

·
·
·

·

уровень и характер загрязнений
обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры
уровень финансирования
программ социальноэкологического развития
территории

Рис. 1 – Группы факторов определяющих уровень социального развития
локальной территории
При подходе к эффективности как социально-экономической категории, отражающей
результативность всего воспроизводственного процесса, в том числе воспроизводство
человека, важным становится не только соотношение затрат и результатов, но и соответствие
их сложившимся в обществе потребностям. В связи с этим оценка социального эффекта
методически должна строиться на сравнении достигнутого качества жизни населения
территории с общепринятыми потребностями. При расчете социального эффекта от
изменения уровня жизни за базу сравнения, на наш взгляд, в первом приближении можно
взять средние показатели уровня жизни населения территории.
Оценку эффекта за счет изменения определенного аспекта уровня жизни в стоимостном
выражении предлагается проводить по формуле:
Эсуж 

n

 ΔY
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i 1

уж

где Эс

уж

n ,

(1)

– социальный эффект от изменения уровня жизни населения локальной
уж

территории; ΔYi
– изменение i-го показателя уровня жизни населения локальной
территории; n – число жителей, на которых распространяется изменение.
Изменение качества среды (состояния окружающей среды, развитие объектов социальной
инфраструктуры, наполняемости бюджета территории) в результате хозяйственного
воздействия будет распространяться на все население локальной территории. Потому
социальный эффект от изменения качества среды можно оценивать на основе изменений в
отдельных ее составляющих на территории. В этом случае социальный эффект от изменения
какого-либо аспекта качества среды может быть рассчитан по формуле:
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– социальный эффект от изменения качества среды обитания на локальной

территории; ΔYi
территории.

уж

– изменение i-го показателя качестве среды обитания на локальной

Определенную сложность, на наш взгляд, может вызвать стоимостная оценка измерения
качества окружающей среды на территории. Подобные проблемы имеют эффективное
решение относительно экологических факторов и хорошо поддаются формализации,
например, при экономической оценке экологического ущерба территории [2].
Экономическая оценка учитывает уровень, характер и степень компенсации негативного
воздействия (финансовые затраты). Основной принцип оценки предотвращенного
экономического ущерба (Y) территории выражается формулой:
n

Y Уу 

Н  K
i
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i

,
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где Уу – показатель удельного экономического ущерба территории, ден. ед.; Нi – количество
i-го негативного фактора воздействия, нат. ед.; Ki – коэффициент значимости территории.
Суммарный социальный эффект от хозяйственного воздействия на локальной территории
можно определить как сумму двух составляющих:
уж

Эс  Эс
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(4)

Предлагаемый алгоритм расчета социального эффекта развития территории вследствие
хозяйственного воздействия позволяет:
 осуществлять количественную оценку внешних эффектов, в частности изменения в
качестве жизни населения;
 проводить уточненный расчет региональной эффективности хозяйственной
деятельности на территории;
 учитывать воспроизводственный характер хозяйственной деятельности на локальной
территории, что отражает подход к эффективности как социально-экономической категории.
В
качестве
интегрированных
показателей
территориальной
эффективности
инвестиционно-хозяйственной деятельности выступают: денежный поток на территории
(ДП), чистый дисконтированный доход территории (ЧДД), индекс доходности
дисконтированных затрат (ИД) [3].
Итак, целостную картину качества жизни населения определенной территории можно
создать на основе объединения двух групп критериев. Первую группу составляют оценки,
основанные на статистической информации (объективные). Вторая группа состоит из
оценок, основанных на социологических опросах населения (субъективные). Однако,
измерение качества жизни, основанное на субъективных показателях, не всегда является
корректным. Поэтому основное внимание предлагается уделять объективной составляющей
качества жизни, разделяя ее на два крупных направления: оценку уровня жизни и качества
среды обитания на локальной территории. Оценка качества среды в традиционном
представлении сводится к оценке экологических параметров.
Таким образом, при формировании механизма устойчивого развития урбанизированных
территорий необходимо большее внимание уделять качеству среды проживания населения,
поскольку помимо собственной ценности его составляющих (экология, развитие социальной
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инфраструктуры, финансовые источники развития), в нем содержится больший потенциал
для устойчивого развития, нежели в составляющих, формирующих уровень жизни.
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Основой эффективной работы рынка культивируемых
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Производство грибов в большинстве стран мира превратилось в высокорентабельный
сектор сельского хозяйства. В настоящее время грибы выращивают в промышленном
масштабе более чем в семидесяти странах мира. Общий объѐм потребления культивируемых
грибов в России в 2010 году составил около 184 тысяч тонн, из них на импорт приходилось
около 87%. Основные импортеры грибов в Россию – Польша и Китай.
1. Управление развитием рынка культивируемых грибов в Польше
До 50-х годов ХХ века товарное производство культивируемых грибов в Польше
отсутствовало. Временем рождения современного польского грибоводства можно считать
объединение производителей в отраслевые организации для защиты своих интересов.
Несмотря на то, что Польша, начиная с 60-х годов XX столетия экспортирует
культивируемые грибы, лишь в 80-е годы она вышла на более существенный экспортный
оборот. Многие европейские страны стали перерабатывать польские грибы. Экспорт стал
возможным благодаря увеличению сроков хранения культивируемых грибов. Для
предприятий важным требованием являлся показатель выхода грибов после переработки.
Этому условию польские грибы соответствовали полностью. Технологически польские
грибоводы добились двукратного содержания сухой массы, а дешевые трудовые ресурсы
позволяли собирать, например, шампиньоны диаметром шляпки до 30 мм.
В 80-х годах XX века интенсивно шел рост числа предприятий переработки
культивируемых грибов, а значит, и росла потребность в свежих культивируемых грибах.
Это вызвало резкий рост числа новых грибоводческих ферм в Польше, и как следствие, рост
компостного производства. В этот период производители культивируемых грибов
определяли цену такую, что капитальные вложения окупались после первого цикла
выращивания, но, в основном, за счет бартерных отношений.
В начале 90-х годов XX века в связи с изменением общественного строя бартер потерял
свое явное проявление. Произошел резкий подъем цен на производственные затраты, а,
соответственно, увеличилась себестоимость культивируемых грибов. В результате
множество частных грибоводческих ферм остановились. Производители грибов вынуждены
были искать пути повышения рентабельности производства. Одним из таких направлений
явилось увеличение урожайности культивируемых грибов за счет использования компоста
Фазы 2. Постепенно уходила ручная работа по укладке компоста, влияющая на урожайность,
внедрялась автоматизация. Это привело к росту урожая увеличению рентабельности
производства.
В настоящее время Польша ежегодно экспортирует свыше 100.000 тонн только
шампиньонов на всю территорию Европы. Страна, экспортируя наибольшее количество
культивируемых грибов в Европе, стала значительно зависима от колебания рынка.
В начале XXI века производители культивируемых грибов Европейского союза стали
создавать ассоциации с целью совместной активизации действий по реализации грибов. Это
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позволило создать единую позицию в отношениях с торговыми сетями. Вначале польские
производители к такому объединению отнеслись с осторожностью. Однако благоприятные
финансовые перспективы привели в последние годы к массовому вступлению
грибоводческих компаний в объединения ЕС. У польских грибоводов появилась
возможность увеличения объемов производства без активизации внимания на проблемах
реализации.
Вследствие большой массы культивируемых грибов возникла проблема создания
специальных логистических баз для приемки, сортировки и хранения продукции с целью
дальнейшего распределения по странам Европы. При появлении таких баз культивируемые
грибы стали проходить строгую сертификацию.
Быстрое развитие грибоводства в Польше в последние годы было вызвано развитием
внутриотраслевого сотрудничества, в рамках которого проходят курсы обучения,
осуществляется обмен опытом в виде проводимых семинаров, конференций,
индивидуальных консультаций.
Для придания грибоводству статуса национального сектора сельского хозяйства в Польше
проводятся грибные праздники и различные массовые мероприятия, направленные на
продвижение культивируемых грибов как внутри страны, так и за ее пределами. Польских
грибоводов можно увидеть на многочисленных международных конференциях, где они
выступают активными участниками и новаторами.
2. Управление развитием рынка культивируемых грибов в Китае
«Китай в настоящее время представляет самую мощную грибоводческую державу в мире.
Темпы развития грибоводства в Китае поражают воображение» [3]: производство грибов с
1978 года по 2008 год выросло почти в 150 раз (с 60 тыс. тонн до 9000 тыс. тонн). Доля Китая
в мировом производстве культивируемых грибов около 75%. Объем экспорта в настоящее
время составляет около 400 тыс. тонн на общую сумму 500 млн. долл. Грибы
экспортируются почти в 140 стран мира. Около 90% известных на сегодняшний день
съедобных и лекарственных грибов произрастают в КНР.
В конце 70-х годов XX века Китай переживал рост национальной экономики. Сельское
хозяйство стало одной из основных отраслей экономики, а грибоводство – ведущим его
сектором. В 2002 г. в грибоводстве было задействовано около 200 миллионов жителей Китая,
объемы производства культивируемых грибов за последнее десятилетие прошлого столетия
выросли почти в 9 раз. Причинами этого явились:
1) поддержка научных академических центров;
2) органы государственной и окружной власти Китая создали особую систему контроля
над производством культивируемых грибов, был разработан механизм продвижения грибов:
в каждом управлении сельского хозяйства были созданы отделы грибоводства, которые
отвечали за научно-исследовательскую работу и подготовку специалистов;
3) при агроуниверситетах началась подготовка научных сотрудников в области микологии
и селекции культивируемых грибов, как следствие – появление новых технологий и
высокоурожайных видов культивируемых грибов;
4) рост национальной экономики позволил китайцам увеличить долю грибов в своей
продуктовой корзине.
Сегодня китайские грибоводы уделяют особое внимание качеству и экологии
выращиваемых грибов. Это позволяет заявить Китаю, что на мировом рынке
культивируемых грибов страна является лидером не только по объему производства и
продаж, но и по качеству.
Первое десятилетие XXI века китайские грибоводы развивают научные технологии
управления рынком культивируемых грибов, совершенствуя
комплекс маркетинга через внедрение принципа опережающего развития.
XX век для китайцев – век растениеводства, а XXI век может стать веком грибоводства.
Культивируемые грибы стали для Китая основой развития сельского хозяйства, они
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позволяют утилизировать отходы и создавать органическое удобрение для повышения
урожайности других сельскохозяйственных культур.
Несмотря на лидирующее положение, перед Китаем стоит еще много научноисследовательских, технологических и рыночных задач. Для их решения реализуется ряд
управленческих решений:
1) увеличивается объем инвестиций в научно-исследовательскую работу в грибоводстве;
2) совершенствуются инструменты маркетинга с ориентацией на опережение развития
рынка культивируемых грибов и поиск снижения себестоимости грибов;
3) активизируется инвестиционная политика, направленная на реорганизацию фермерских
хозяйств в крупные специализированные хозяйства с интенсивной технологией производства
культивируемых грибов;
5) создаются научно-исследовательские грибоводческие центры;
6) ужесточаются требования к производству мицелия для увеличения выхода плодовых
тел и улучшения вкусовых и питательных свойств культивируемых грибов;
7) с увеличением конкурентной борьбы после вхождения Китая в ВТО усиливается
контроль за качеством продукции и исходного сырья;
8) продолжается исследовательская работа университетов в области биологии, генетики и
физиологии грибов для сохранения генетического фонда ксилотрофных, гумусных и
микоризных грибов и увеличения возможности получать новые штаммы высокоурожайных
сортов культивируемых грибов хорошего качества;
9) проводится активная работа по разработке высокопроизводительных машин и
оборудования с целью снижения ручного труда и уменьшения себестоимости продукции;
10) грибоводство Китая переориентируется на защиту окружающей среды – отработанный
субстрат как экологически чистое органическое удобрение направляется на обогащение
почвы;
11) проводятся международные конференции и форумы по обмену опытом и решению
мировых проблем в грибоводстве.
Подводя итоги о зарубежном опыте управления развитием рынка культивируемых грибов,
следует подчеркнуть преобладающую роль государства в развитии этого сектора сельского
хозяйства. Россия, не имея таких исторически сложившихся предпосылок развития
грибоводства, создает в своем роде уникальную попытку сформировать свой специфический
грибной рынок. Зарубежный опыт показывает грибоводам России основу формирования и
управления рынком культивируемых грибов, которая может послужить началом трудного
пути развития рынка.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТЮМЕНИ
К ОБОГАЩЕННЫМ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
В статье дается анализ отношения жителей к обогащенным продуктам в целом и к
отдельным однородным группам в частности. Для улучшения структуры питания жителей
Тюменского региона и снижения дефицита микронутриентов для обогащения комплексной
добавкой (йод – селен) предлагается хлеб.
Ключевые слова: маркетинг, обогащенные продукты, хлеб, дефицит минеральных
веществ, профилактика заболеваний.
Разработка рыночно-ориентированных продуктов питания использует маркетинг как
инструмент обязательный. Знание потребностей населения – залог успеха любого
предприятия. Любой товар, появившийся на рынке должен удовлетворять определенные
потребности, которые к моменту его появления сформировались или формируются у
потенциальных покупателей. При разработке и производстве нового продукта необходимо
учитывать следующие условия:
- прогнозировать потребности,
- формировать новые потребности, пока еще не осознанные потребителем,
- определять социальную группу реальных и потенциальных потребителей.
В связи с вышеизложенным, были проведены маркетинговые исследования (в виде
соцопроса потребителей) рынка г. Тюмени. Цель опроса - выявить отношение респондентов
к функциональным продуктам питания, в частности к хлебобулочным изделиям с
обогащающими добавками. Было опрошено 475 человек, что является репрезентативным.
Опрос покупателей осуществлялся путем анкетирования, анкеты были предварительно
протестированы и скорректированы. Вопросы в анкете были закрытого типа.
В анкетировании принимали участие покупатели торговых предприятий ООО «Элемент
Трейд» - ТЦ «Райт», магазинов «Монетка», магазинов сети «Русский каравай». [1]
В ходе исследования была проведена сегментация покупателей по полу, возрасту,
образованию. Анализируя половозрастную структуру потребителей, и структуру
образования были получены следующие данные: основной контингент опрашиваемых- 53%
молодые люди в возрасте до 30 лет. В основном отвечали женщины, но чуть больше 1/3
опрашиваемых составляют мужчины. 43% респондентов имеют среднее профессиональное
образование, высшее образование имеют - 17,3%.
Выяснено, что основной контингент опрашиваемых - это женщины, имеющие среднее
профессиональное образование. Поэтому, при проектировании новых функциональных
продовольственных товаров имеет смысл учитывать женскую психологию, делать основной
упор на свойства, которые способствуют улучшению здоровья.
Опрос показал, что основным источником информации для потребителей являются СМИ
(41,9%) и 32,4% респондентов получают информацию об обогащенных продуктах от родных
и знакомых. Только 8,7 % узнают необходимую информацию от медицинских работников,
немногим больше - 9,4% из специальной литературы.
В процессе опроса необходимо было выяснить, что, по мнению потребителей, является
обогащенным продуктом. Большинство опрашиваемых знают об обогащаемых продуктах 63,3% и имеют правильное представление о них. Но, тем не менее, 10,5 % респондентов
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затруднились ответить на этот вопрос и 20 % потребителей составили неверное мнение об
обогащаемых продуктах. (рис. 1) Поэтому для данных сегментов потребителей требуется
разъяснительная работа. Это позволяет сделать вывод, что аудитория, на которую можно
распространить информацию, достаточно велика. Для этого можно использовать
информационные
ресурсы
производственных
предприятий,
где
производятся
функциональные продукты через систему маркетинга, СМИ в виде сообщений по местному
радио и ТВ, специализированных статей в местной печати.

Рис. 1 - Представление потребителей об обогащенных продуктах
Следующим важным моментом был вопрос о приобретаемых покупателями в настоящее
время обогащенных продуктах.

Рис. 2 - Характеристика приобретаемых обогащенных продуктов
Если анализировать данные опроса, то выявлен фаворит – группа «молочные продукты» –
18,5%, Стоит отметить, что на побуждение к приобретению тех или иных товаров, в
частности, молочных продуктов оказывает сильное влияние реклама. На обогащенный хлеб
обращают внимание 11,7 % потребителей. Вообще не покупают обогащенные продукты –
2%. (рис. 2)
Следующий вопрос был задан для выявления потенциальных потребностей в тех или
иных обогащенных продуктах.
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Рис. 3 - Характеристика желаемых для приобретения обогащенных продуктов
Лидерами среди предполагаемых для приобретения обогащенных продуктов явились
группы продуктов с кальцием – 21,5 %, с витамином С - 20,1%. Продукты обогащенные
йодом приобрели бы 11,3%, с селеном - 3,7 % опрашиваемых. Затруднились ответить на этот
вопрос 17,7% респондентов. Возможно, это связано с недостаточной информацией, либо
консервативными взглядами на продукты питания. (рис.3)
Следующий вопрос касался непосредственно хлебобулочных изделий, обогащенных
различными обогащающими добавками. 24,9% потребителей хотели бы приобретать хлеб с
отрубями, что представляет уже устоявшийся ассортимент, активно пропагандируемый, в
т.ч. и медицинскими работниками. С йодом, учитывая недостаток этого микроэлемента,
приобрели бы только 5,3% потребителей, с селеном- 7,9%, а вот с комплексными добавками
хлебобулочные изделия уже готовы приобретать 22,3% опрашиваемых. Консерваторами
оказалось 13,2% респондентов, они хотели бы традиционный, без каких либо добавлений
хлеб. И все же, 18, 5% потребителей затруднились вообще ответить на этот вопрос.
Большинство тех, кто предполагал использовать хлеб с обогащающими добавками (58%)
желали бы приобретать его в виде традиционного формового хлеба, весом не более
400 граммов в упаковке.
В процессе анкетирования было выявлено, что у 25,3% потребителей уже имеются
заболевания щитовидной железой. Тюменский регион является йододефицитным и, как
следствие,- нарушения деятельности щитовидной железы. Поэтому наиболее актуальным
является производство функциональных продуктов, содержащих в комплексе компоненты
йода.
Анализ предполагаемых потребностей выявил, что 12,5% потребителей регулярно
покупали бы продукты обогащенные селеном и йодом, при условии незначительного
увеличения стоимости и отсутствии изменений вкусовых свойств и 17,55% респондентов –
иногда. Это дает нам возможность сделать вывод, что потребители нуждаются в
обогащенных продуктах, т.к. имеется реальная потребность в недорогих, повседневных
товарах, позволяющих поддержать здоровье населения.
Тюменский регион, располагающий хорошо развитой сетью общественного питания,
оздоровительными учреждениями российского масштаба (санатории «Сибирь»,
«Тараскуль») должен быть заинтересован в производстве функциональных продуктов
питания, позволяющих восполнить дефицит в микроэлементах и максимально помочь
населению в оздоровлении.
Это позволяет нам предположить, что в Тюмени, при наличии в настоящее время проблем
с приобретенными алиментарно - зависимыми заболеваниями, заинтересованности
предприятий изготовителей, готовности к приобретению потребителей и соответствующей
разъяснительной работе имеется необходимость производить обогащенные продукты. Хлеб с
этой точки зрения является наиболее приемлемым вариантом, т.к. потребляется регулярно
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всеми категориями и возрастами покупателей, не дорог, имеет короткий срок хранения, при
котором качественные изменения крайне незначительны. Обогащенный хлеб с комплексной
добавкой (селен и йод) можно использовать в лечебном и профилактическом питании людей,
причем, как больных, так и здоровых. Хлеб в этом отношении представляется оптимальным
средством для достижения целей снижения заболеваний, обусловленных микронутриентной
недостаточностью в питании населения Тюмени и Тюменского региона.
Список литературы
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается роль социально-демографической составляющей в
формировании трудового потенциала муниципального образования, приоритетной для
социально-ориентированной экономики монопрофильного муниципального образования.
Ключевые слова: трудовой потенциал, воспроизводство трудового потенциала,
монопрофильное муниципальное образование, социально-экономический механизм
управления.
Социально-экономическое развитие общества требует эффективного решения
экономических, социальных, технологических, управленческих задач, которое в условиях
демографического спада невозможно без реализации политики, направленной на целевое
формирование и активное использование трудового потенциала страны, региона,
муниципального образования. С развитием промышленности, которая на определенных
этапах формирования экономики многих стран выступала градообразующей основой
региональной экономической структуры индустриальных и сырьевых районов, связано
возникновение монопрофильных городов.[1]
Несостоятельность рыночной экономики многих муниципальных образований четко
обозначилась в условиях глобального финансово-экономического кризиса. При этом
наиболее явно проявились проблемы монопрофильных поселений, размещение
значительного количества которых на севере Свердловской области объясняется
необходимостью освоения новых природных ресурсов и способом адаптации
территориальной организации производительных сил к основным экономическим,
геополитическим, климатическим и географическим условиям развития государства.
Высокую степень риска социального и экономического развития монопрофильного
муниципального образования на современном этапе развития можно объяснить следующими
причинами:
- развитие градообразующих предприятий, которые относятся чаще всего к материало- и
энергоемким отраслям, таким как черная и цветная металлургия, машиностроение, лесная,
деревообрабатывающая и топливная промышленность, является определяющим по
отношению к социально-экономическому развитию монопрофильного поселения;
- устаревшее (морально и физически) оборудование, неконкурентоспособная продукция,
слабая инновационная активность, отсутствие стимулов к стратегически необходимым
изменениям в рыночных условиях снижают экономическую стабильность градообразующего
предприятия, вызывают ухудшение финансового состояния моногорода в целом;
- население
становится
избыточным
после
сокращения
производства
на
градообразующем предприятии; высокий уровень безработицы и миграционный отток
молодежи в более крупные города приводят к депопуляции монопоселения;
- низкая диверсификация сфер занятости населения, имеющего однородный
профессиональный состав; отсутствие альтернативных вариантов развития и ресурсов для
своевременной адаптации к изменению во внешней среде лежат в основе возникновения
проблем социального и экономического развития монопрофильных муниципальных
образований.
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С учетом повышенной степени риска функционирования и развития моногородов при
разработке стратегий их развития в современных условиях необходимы решения не только
экономических, но и социальных, правовых и психологических задач.
Исследование социально-экономического развития монопрофильного муниципального
образования городской округ Карпинск, расположенного на севере Свердловской области в
436 км от Екатеринбурга, подтвердило характерное для монопрофильных муниципальных
образований несоответствие экономических и демографических процессов по таким
показателям, как темпы экономического и демографического роста; темпы роста социальной
инфраструктуры и темпы роста населения; нарушения половозрастной структуры,
вызванные межотраслевым развитием экономики; нарушения занятости, вызванные
несоответствием структуры рабочих мест половозрастной структуре населения; нарушения
занятости и стагнация научно-технического развития, вызванные несоответствием
капиталовложений в экономику муниципального образования темпам роста его населения.
Сегодня в городском округе Карпинск постоянно проживают 31,1 тысяч человек.
Основную часть населения составляет городское население (29,14 тыс.чел. (93,7%) - в 2010г.;
28,5 тыс.чел. (91,6%) - в 2009г.)[2]
Начиная с 2003 года демографическая ситуация в округе остается относительно
стабильной: ежегодно численность постоянного населения снижается не более, чем на
1-1,2%. В 2009–2010гг. наметились положительные тенденции: впервые за последние 10 лет
естественная убыль населения достигла рекордно низкой величины (143 человека в 2009г.),
почти в 2 раза ниже аналогичных показателей за предшествующие годы. Впервые за
последние 5 лет сальдо миграции имело положительное значение – число приехавших в
городской округ превысило число выбывших на 310 человек(2009г.) и на
171 человека(2010г.). Прирост в городском округе в 2009–2010гг. составил минус 4,7 человек
на тысячу жителей, что почти в 2 раза меньше докризисных демографических показателей
городского округа.
В качестве положительного явления можно отметить стабильную численность населения
моложе трудоспособного возраста. Начиная с 2007 года, она держится на отметке
5,5 тыс.человек.
Негативные социально-экономические последствия демографического старения
осложняют процесс возобновления поколений и, главное, увеличивают экономическую
нагрузку на трудоспособное население. Сложившееся соотношение основных возрастных
категорий обусловило достаточно высокий коэффициент демографической нагрузки: 0,67 в
2010 году (на каждую 1000 жителей в трудоспособном возрасте приходится 670 человек в
нетрудоспособном возрасте). Для сравнения – в 2005–2006гг. этот показатель в округе
составлял 0,52, то есть почти на 30% меньше. Среднероссийский показатель
демографической нагрузки составил 0,61 по данным Госкомстат РФ на 01.01.2010г.
Статистические данные о социально – значимых заболеваниях на территории округа
подтверждают необходимость совершенствования системы здравоохранения округа:
произошел рост в 2009–2010гг. числа больных наркотической зависимостью (в 2009 году –
372,7 заболевших на 100 тыс. жителей в округе против 184,3 в среднем по Свердловской
области), наркологической зависимостью (в округе - 372,7, в области – 184,3),
онкологическими заболеваниями (в округе – 433,2 на 100 тыс. жителей; в области – 354,8),
ВИЧ инфицированных (в округе – 194,2; в области – 102,1). Приведенные данные
свидетельствуют о необходимости активизации работы по предупреждению и профилактике
социально значимых заболеваний на территории округа, что требует наличия
соответствующего кадрового и технического оснащения медицинских учреждений.
Специализация реализуемых в муниципальном образовании программ профессионального
обучения имеет ярко выраженный монопрофильный характер (машиностроение и связанные
с ним виды деятельности). Практически отсутствуют возможности для получения профессий
в области сервиса, пищевой промышленности, транспорта.
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Традиционно сложной остается ситуация на рынке труда городского округа Карпинск:
среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в 2001–2008гг. превышал 2%; рост
этого показателя в 2003 году до 3,58% был связан с закрытием ОАО «Вахрушевуголь»; в
2009 году - до 6,14% - с экономическим кризисом и снижением объемов промышленного
производства. Почти ¼ всех безработных в округе составляют молодые люди в возрасте
16–29 лет. С учетом так называемой «скрытой» безработицы уровень безработицы в округе в
2009–2010гг. составил 8–9%.
Постоянная безработица во всех возрастных группах монопрофильного муниципального
образования связана не с отсутствием претендентов на вакантные места, а с нехваткой у них
необходимого образования, квалификации, опыта и др.
Вышеназванные факторы лежат в основе снижения темпов роста экономики, снижают
привлекательность монопрофильных муниципальных образований как для многих жителей,
в первую очередь для высококвалифицированных кадров, так и для инвесторов, и
способствуют возникновению рисков социально-эффективного развития монопрофильных
муниципальных образований.
В первую очередь для монопрофильных муниципальных образований необходим
системный подход к формированию и воспроизводству трудового потенциала, а также к
выработке адекватных приемов обеспечения оптимизации трудового потенциала, способных
существенно повысить эффективность его использования.
Проведенное исследование подтвердило необходимость мониторинга темпов
экономического и демографического роста ввиду того, что демографический фактор
оказывает определенное влияние на динамику потребления, производственное и
непроизводственное накопление, а следовательно, на уровень жизни, развитие социальной
инфраструктуры и занятость, финансовые отношения между муниципальным образованием
и субъектом, и регионом.
Продолжительные негативные тенденции демографической составляющей затрагивают
все стороны развития муниципального образования, поскольку от численности населения,
его половозрастной и профессиональной структур зависят объемы непроизводственного
потребления, мощности вновь вводимых и реконструируемых производств и объектов
социальной сферы, затраты энергоресурсов, динамика емкости товарного рынка.
Люди, обладающие общими и специальными профессиональными знаниями, являются
наиболее активным фактором развития монопрофильного муниципального образования,
однако это лишь потенциальный фактор, который становится актуальным только тогда,
когда может производительно использоваться, то есть когда созданы предпосылки для его
практической реализации.
В соответствии с проведенным исследованием нами сделан вывод о том, что одна из
главных проблем монопрофильного муниципального образования заключается в правильном
определении приоритетов социальных программ, их систематизации и согласовании, при
котором достигается наибольшая степень реализации и экономических, и социальных целей,
исключая приоритеты одних относительно других.
К основным стратегическим целям монопрофильного муниципального образования
должны быть отнесены:
· сохранение воспроизводственного потенциала населения через улучшение социальноэкономических условий жизни населения (увеличение душевого ВВП, продолжительности и
качества жизни, качества здравоохранения и т.д.);
· эффективное воспроизводство и использование трудового потенциала через повышение
интеллектуального и культурного потенциала населения (рост числа студентов, школьников,
продолжительности обучения, доступа к культурным ценностям, поддержка научных
исследований);
· совершенствование
социально-психологического
потенциала
муниципального
образования (духовно - нравственное совершенствование личности, формирование
адекватной ценностной системы).
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Формирование эффективной политики воспроизводства человеческих ресурсов
муниципального образования требует разработки концептуальной модели, корректно
отражающей совокупность регулирующих мер государственной и региональной политики,
направленных на социально-экономические процессы муниципального образования.
Основной целью политики воспроизводства человеческих ресурсов является достижение
баланса потребностей муниципального образования в улучшении качественноколичественных характеристик населения для экономического роста и самого населения - в
формировании социально-ориентированной экономики для повышения качества жизни.
Управление процессами воспроизводства трудового потенциала и человеческих ресурсов
в целом будет эффективным при комплексном характере политики воспроизводства
человеческих ресурсов и обеспечении динамического равновесия между различными
элементами
постоянно
меняющейся
социально-демографической
структуры
монопрофильного муниципального образования.
Список литературы
1. Кризисные города России: пути и механизмы социально- экономической реабилитации и
развития. Серия «Библиотека местного самоуправления». Выпуск 5. М.: Московский
общественный научный фонд; Институт макроэкономических исследований, 1998.
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 09.07.2009 г. № 20/1 О стратегии социально
- экономического развития городского округа Карпинск на период до 2020 года /
http://www.admkarpinsk.ru/in/md/main

145

146

Казанская наука №11 2011

Экономические науки

08.00.05
Н.А. Полянская
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,
экономический факультет, кафедра экономики и статистики,
г. Княгинино, pokrov_sl@rambler.ru
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ЕЕ ОЦЕНКИ
В статье рассмотрены различные подходы к определению эффективности, которые
основываются на оценке степени влияния различных производственных ресурсов на объем
производимой продукции.
Ключевые слова: эффективность, продуктивность, ресурсы, показатели, аллокативная
эффективность, «х»-эффективность.
Термин «эффективность» универсален. Его применяют во всех сферах человеческой
деятельности: экономике, политике, науке, технике, культуре и т.д. В экономической
литературе разными авторами представлено множество определений экономической
эффективности, но все они сводятся к следующему: это получение максимума возможных
благ от имеющихся ресурсов.
Экономическая эффективность - результат экономической деятельности, экономических
программ и мероприятий, характеризуемый отношением полученного экономического
эффекта, к затратам факторов, обусловившим получение этого результата, достижение
наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной стоимости [1].
В зарубежной практике для выражения результативности хозяйствования обычно
применяется термин «производительность системы производства и обслуживания», под
которым понимают эффективное использование ресурсов (труда, капитала, земли,
материалов, энергии, информации) при производстве разнообразных товаров и оказании
услуг [5].
Следует различать термины «эффект» и «эффективность». Теория эффективности четко
разграничивает данные понятия, понимая под первым результат мероприятия (объем
дополнительной продукции, экономия ресурсов в натуральной или денежной форме), а под
вторым – соотношение эффекта и затрат, которые его вызвали.
При этом экономическая эффективность аграрного производства определяется в одних
случаях путем сопоставления эффекта и ресурсов, а в других – эффекта и затрат. Поэтому
все показатели, характеризующие ее уровень, делятся на две группы:
1. ресурсные показатели эффективности производства – отношение результата
производства к определенному ресурсу или их совокупности (ресурсоотдача, землеотдача,
фондоотдача, производительность труда и др.), т.е. характеризуют эффективность
использования примененных ресурсов;
2. затратные показатели эффективности производства – отношение результата
производства к производственным затратам (потребленным ресурсам): себестоимость,
материалоемкость, трудоемкость, рентабельность [6].
Довольно часто, как синоним показателя эффективности используется термин
«продуктивность», хотя эти термины выражают не одно и тоже. Исторически, понятие
продуктивности в ХIХ веке относилось применительно к сельскохозяйственной продукции и
описывало обобщенно результативность использования факторов производства (труд, земля,
капитал) при получении сельскохозяйственных доходов. Продуктивность, в общем смысле,
определяется обычно сoотношением конечного продукта (англ. output) к входному фактору
(англ. input), затраченному на его производство. Поскольку продукты и факторы могут
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определяться разными способами, то и виды продуктивности, а также единицы ее измерения
варьируются, и в зависимости от использованного определения продуктивности можно
прийти к различным значениям продуктивности [3].
Поиск вариантов эффективного использования ограниченных производственных ресурсов
с целью достижения максимального удовлетворения потребностей человека рассматривали в
своих работах К. Макконнелл и С. Брю. Основу их теории составляют два фундаментальных
факта: материальные потребности общества безграничны и неутолимы; экономические
ресурсы, то есть средства для производства товаров и услуг, ограничены.
Эффективность производства с этой точки зрения – производство товара с наименьшими
издержками; использование минимального объема ресурсов для производства данного
объема продукции; производство данного объема продукции при минимальных средних
общих издержках [4].
Одно из центральных мест в современной экономической науке занимает понятие
«эффективность по Парето», разработанное итальянским ученым Вильфредо Парето.
В соответствие с его теорией эффективность - это уровень организации экономики, при
котором:
- уже невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу одного лица либо группы
лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы лиц;
- входные ресурсы используются наиболее эффективно (эффективность производства), а
результат обеспечивает максимально возможную полезность для потребителей
(эффективность распределения ресурсов) [2].
Парето-эффективность или аллокативная эффективность (эффективность распределения
ресурсов) в производстве достигается тогда, когда цена товара соответствует предельным
издержкам на его производство [3].
Аллокативную эффективность производства можно охарактеризовать относительным
размером резервом роста выручки либо сокращения затрат путем лучшего приспособления к
рыночным ценам при неизменном технологическом уровне производства. Для измерения
аллокативной
эффективности
используется
отношение
фактической
выручки
сельскохозяйственной организации к выручке, потенциально возможной при существующем
технологическом уровне и оптимальной структуре товарной продукции. Этот показатель
определяется с помощью экономических моделей и выражается положительным числом, не
превышающим единицы.
В российской экономической науке пока еще мало используется и не является
общепринятым понятие «X-эффективность», введенное в 1966 - американским экономистом
Харви Лейбенстайном [2].
В специализированных зарубежных словарях по экономической теории термин
«Х-эффективность» определяется «от противного», то есть речь идет о так называемой
Х-неэффективности. Она характеризует ситуацию, при которой «отсутствует минимизация
полных издержек фирмы, поскольку фактический объем производства при заданных
ресурсах ниже максимально возможного уровня». Это означает, что Х-неэффективность
(X-inefficiency) является гораздо более распространенным и известным понятием. Так,
современные «антимонопольные» экономисты используют термин «Х-неэффективность»
для определения внутренних потерь, которые возникают у фирмы, приобретающей
монопольную власть и не ощущающей давления сильных конкурентов. Тем самым фирма
лишается стимулов к сохранению своих издержек на конкурентном уровне.
Х-эффективность (X-efficiency) означает, что экономическая структура, действующая в
слабоконкурентной среде (в работах Лебенстайна речь идет обычно о частных фирмах
монопольного типа или государственных предприятиях), минимизирует свои издержки не
под давлением конкуренции, а за счет использования нерыночных, как правило, внутренних
ресурсов. К ним он относит экономию от масштаба, использование внутрипроизводственных
инноваций, действие внешней и внутренней мотивационной деятельности и др. [2]
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В научной литературе термину Х-эффективность со временем было сопоставлено понятие
Y-эффективности. Она обозначает эффективность, с которой фирмы используют
существующие прибыльные возможности, то есть максимизируют прибыль за счет своих
конкурентных преимуществ в рыночной среде. Такое разделение двух видов эффективности
позволяет более тонко описывать возникающие хозяйственные ситуации. Например, фирма
может минимизировать свои издержки производства при данном объеме выпуска, то есть
быть Х-эффективной. В то же время она не в состоянии максимизировать свою прибыль, то
есть быть Y-эффективной, потому что не может поставить свою продукцию всем
потенциальным потребителям, готовым заплатить цену, приносящую фирме прибыль.
Другими словами, фирма эффективно использует свои внутренние возможности, но слабо
использует внешние. Хотя зачастую Х-эффективность и Y-эффективность имеют место
одновременно (минимизация издержек может содействовать росту прибыли), наличие двух
понятий позволяет разделить эффекты, лежащие на стороне хозяйствующей структуры, с
одной стороны, и среды, в которой она действует, с другой стороны.
Важное значение Лебенстайн придавал фактору мотивации персонала на всех уровнях
предприятия, поскольку именно индивида, а не фирму он рассматривал в качестве основной
единицы анализа. Сравнивая отчеты Международной организации труда о деятельности в
разных странах, Лебенстайн обосновывает следующее утверждение: «нересурсные» факторы
роста, то есть не затраты труда и капитала, а изменения в технологии, обучение рабочей
силы и пр., являются более значимыми. Они обеспечивают от 50 до 80% экономического
роста на предприятиях. Кроме того, американскими учеными-экономистами эмпирически
доказано, что "Х-неэффективность" тем выше, чем ниже уровень конкуренции, то есть
снижение уровня конкуренции в отрасли (на рынке) сопровождается ростом
"Х-неэффективности" [2].
Все рассмотренные методы определения эффективности основываются на оценке степени
влияния различных производственных ресурсов на объем производимой продукции, которая
определяется с помощью регрессионного анализа. Для решения этой задачи на практике
современные исследователи строят сельскохозяйственные производственные функции и
чаще всего отдают предпочтение функциям Кобба–Дугласа.
Для оценки эффективности использования важнейших ресурсов в организации (труда,
основного и оборотного капитала) некоторые ученые предлагают рассчитывать
интегральный показатель:
J=a1*kтр+ a2*kос+ a3*kоб →1, где a1, a2, a3- весомость соответствующих видов ресурсов в
себестоимости продукции (∑а=1, определяются на основе анализа структуры
себестоимости); kтр , kос, kоб – коэффициент использования трудовых ресурсов, основного и
оборотного капитала соответственно. Если полученный интегральный коэффициент меньше
1, то нормативы использования ресурсов на предприятии не выполнены [7].
Рассмотренные подходы к определению эффективности производства как степени
использования ресурсного потенциала предприятия решают сразу несколько задач:
1. дают возможность сравнить реально достигнутый результат с возможным результатом
и таким образом сделать оценку производственно-экономической деятельности организации;
2. позволяют выявить размер упущенных возможностей и разработать меру по более
полному использованию ресурсов производства;
3. создают условия для объективной сравнительной оценки предприятий вне зависимости
от их размера, специализации и местоположения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается необходимость обеспечения устойчивого экономического роста
предприятий регионального промышленного комплекса. Рассматривается модель
привлечения заемных средств в целях диверсификации производимой продукции. Приводится
методика формирования кредитных ресурсов направляемых на инвестиционные вложения и
обеспечивающих устойчивое финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: устойчивый экономический
инвестиции, экономико-математическая модель.

рост,

диверсификация

продукции,

Президент РФ в своей статье «Роль России в «переходный» период» отмечал, что «Сейчас
приоритет нашей страны – работать над тем, чтобы Россия вернулась к экономическому
росту, причем росту устойчивому, основанному на более сбалансированной структуре
экономики. Именно поэтому … наши усилия по-прежнему будет направлены на
модернизацию экономики, ее диверсификацию и переход к инновационной стадии развития»
[2].
Обеспечение устойчивого экономического развития, в значительной степени определяется
производством и реализацией новейших образцов товаров, на основе осуществления
диверсификации выпускаемых видов продукции, что является важнейшим стратегическим
направлением развития, как отдельных промышленных предприятий, так и регионов в
целом.
Реализация программы диверсификации продукции приводит к росту активов,
осуществляемое за счет инвестиционных вложений, что требует дополнительного
финансирования, путем привлечения ресурсов за счет заемных источников. Вместе с тем,
привлечение заемных средств снижает экономическую устойчивость, поэтому необходимо
построение модели и разработки методики взаимосвязи экономического развития и
финансовой устойчивости предприятия [1].
Рассмотрим данную методику на примере ОАО «Навашинский хлеб». Проведенные
маркетинговые исследования показывают, что увеличение объема реализации продукции
возможно в диапазоне 14 – 45%, в связи с этим, в целях определения ожидаемой вероятности
продаж продукции предприятия, необходимо рассмотреть три варианта увеличения выручки
(пессимистический, предусматривающий увеличение выручки на 14%; реалистический,
предусматривающий увеличение выручки на 28%; оптимистический, предусматривающий
увеличение выручки на 42%).
Рассчитаем экономическую целесообразность привлечения кредитных ресурсов исходя из
пессимистического варианта прироста выручки, т.е. прирост выручки – 14%, норма прибыли
на капитал 22%, средняя банковская процентная ставка – 18%, платежи в бюджет из
прибыли, в долях – 0,2, (или ПВ -0,14, НПК – 0,22, СБПП – 0,18, ПБ – 0,2) при следующих
исходных значениях предприятия (таблица 1).
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Таблица 1.
Исходные данные для расчета различных стратегий предприятия
ОАО «Навашинский хлеб»
№
п/
п

Показатели

1

Внеоборотные активы

2
3

Оборотные активы
Дебиторская
задолженность
Капитал и резервы
Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Сумма активов
Сумма выручки от
реализации
Затраты на
производство и
реализацию продукции
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Рентабельность, %
- активов
- собственного
капитала
- затрат

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Отчетный
период

Варианты стратегий
ПессимисРеалистиОптимиститический
ческий вариант
ческий
вариант
вариант

61141
76309

61141
86985

61141
97664

61141
108341

20752
89244

27633
93176

34515
97109

41396
101042

48206
0

54950
17884

61696
35768

68440
53651

48206
137450

37066
148126

25928
158805

14789
169482

252780

288169

323558

358948

223339

253813

284285

314759

29441
23553

34356
27485

39273
31418

44189
35351

17,14

18,56

19,78

20,86

26,39
10,55

29,5
10,83

32,35
11,05

34,99
11,23

Исходя из вышеприведенных данных получаем:
1. Заданному приросту выручки ПВ = 0,14 будет соответствовать следующий объем
выручки:
B1  (1  0,14)  BФ  1,14  252780  288169т. р.

где В1 – объем выручки при пессимистическом варианте;
ВФ – объем выручки фактический.
2. Рассчитаем прогнозное значение суммы кредитных ресурсов, которое необходимо для
получения данной выручки составит:
К

ПВ  (ОА  КЗ ) 0,14  (76309  48206)

 17884т. р.
НПК
0,22

где К - объем привлекаемых кредитных ресурсов;
ОА – сумма оборотных активов;
КЗ – сумма кредиторской задолженности.
3. Проверим неравенство, определяющее экономическую целесообразность привлечения
предприятием кредита:
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ПНФ

1
(1  НПК ) 
СБП П
 (1  ПБ )  СБП  НП
  ПВ  (ОА  КО)
П
К


29441
(137450  48206) 

1
(1  0,22) 
0,18
 (1  0,2)  0,18  0,22   0,14  (76309  48206) ;


3,399  18,9.
( А  КЗ ) 

где А – сумма активов предприятия;
КО – сумма краткосрочных обязательств;
ПНФ – фактическая прибыль до налогообложения.
Поскольку неравенство выполняется, то привлечение кредитных ресурсов для данного
предприятия экономически выгодно.
4. Рассчитаем прогнозную величину прироста кредиторской задолженности, связанную с
выпуском продукции при прогнозируемом коэффициенте ликвидности на уровне
фактического значения:
К ТЛ 

П КЗ

ОА 76309

 1,583; П КЗ
КО 48206


ПВ  (ОА  КО) 
1  НПК
ОА  КТЛ   КО 
)
  ПВ  (ОА  КО)  (
НПК
НПК



( КТЛ  1)

0,14  (76309  48206) 
1  0,22

76309  1,583  48206 
 0,14  (76309  48206)  (
)

0,22
0,22



 11140т.р.
(1,583  1)

где КТЛ - нижняя граница коэффициента текущей ликвидности.
5. Определим прогнозное значение прироста запасов товарно-материальных ценностей
(ПЗ) и дебиторской задолженности (ПДЗ), связанных с выпуском диверсифицируемой
продукции:
1  НПК
ПЗ  П ДЗ  ПВ  (ОА  КО)  (
)  П КЗ ;
НПК

где ПКЗ – прирост кредиторской задолженности;

1  0,22
П З  П ДЗ  0,14  (76309  48206)  (
)  11140  10676т.р.
0,22

6. Проверим выполнение соотношения:
П З  П ДЗ 

КР  ВОА ПВ  (ОА  КО)

 ОА;
0,1
0,1

где ВОА – сумма внеоборотных активов;
10676 

89244  61141 0,14  (76309  48206)

 76309, т.е. 10676  244065;
0,1
0,1

таким образом, данное неравенство выполняется.
7. Рассчитаем предельный уровень роста дебиторской задолженности:
П ДЗ 

70  ПВ  ВФ
70  0,14  252780
; П ДЗ 
 6881т.р.
T
360

где Т – количество дней в рассматриваемом периоде.
8. Определим прирост запасов, связанный с увеличением выручки в соответствие с
диверсификацией товарной продукции:
(1  НПК )
 П ДЗ  П КЗ ;
НПК
(1  0,22)
П З  0,14  (76309  48206) 
 11140  6881  3795т.р.
0,22
ПЗ  ПВ  (ОА  КО) 
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9. Определим прогнозное значение себестоимости товарной продукции:
ПВ

ВФ  (1  ПВ)  1  ПБ (ОА  КО )  ПНФ ;

 ВФ  ( ПВ  1) ;

ПНФ
 1  ЗП
Ф


П  П ДЗ
СП П  min  ВФ  ( ПВ  1)  (1  З
)  ПНФ ;
А


 ПВ  (ОА  КО ) 
 ВФ  ( ПВ  1)  1 
  ПНФ ;
КР


(1  ПВ)  ЗП ПЕР  ЗП ПОС .




где ЗППЕР – сумма переменных производственных затрат;
ЗППОС – сумма постоянных производственных затрат.
0,14

288169  (1  0,14)  1  0,2 (76309  48206)  29441  253815т. р.;

 252780  (0,14  1)
 254611т. р.;

29441
 1
223339

10676

СП П  min 252780  (0,14  1)  (1 
)  29441  256442т. р.;
137450


 0,14  (76309  48206) 
252780  (0,14  1)  1 
  29441  257430т. р.;
89244


(1  0,14)  217664  5675  25383т. р.




Значение себестоимости продукции составляет 253813 тыс. руб., а остальные
прогнозируемые показатели и аналогичные расчеты для двух других стратегий приведены в
таблице 1.
На основе анализа данных о реализации разрабатываемых стратегий за предыдущие
периоды и прогнозов изменения товарного рынка, можно отметить, что вероятность
реализации пессимистической стратегии составляет 93%, реалистической – 85%, и
оптимистической – 76%, исходя из этого:
ЧПП = 0,93х27485 = 25561 тыс. руб.;
ЧПР = 0,85х31418 = 26705 тыс. руб.;
ЧПО = 0,72х35351 = 25453 тыс. руб.
Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом является реалистический и данная
методика позволяет выбрать оптимальный вариант привлечения заемных средств.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИКТ-КЛАСТЕРОВ
Статья посвящена методике оценки уровня развития и эффективности инновационных
кластеров в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сфера ИКТ,
являющаяся как объектом, так и субъектом инноваций, является хорошим направлением
для использования кластерных механизмов развития. В статье предлагается выделить два
типа индексов развития – внутрикластерный и межкластерный (отраслевой), предложен
набор показателей для каждого из 8 основных индексов, приведена методика расчета
интегральных индексов эффективности внутрикластерного и межкластерного развития
сферы ИКТ.
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные
кластер, инновации, эффективность кластеров.

технологии,

инновационный

Одной из ключевых задач России в отрасли информационно-коммуникационных
технологий на пути к развитой экономике является усиление конкуренции хозяйствующих
субъектов, в том числе вывод конкурентоспособных ИКТ-компаний на мировые рынки.
Существует большое количество различных теорий формирования и развития
конкурентоспособности, одной из наиболее эффективных теорий экономического роста
является теория кластерного механизма. В ее основе находится понятие «кластер» —
сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической
деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм,
которые обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом
рынках. Теория развития кластеров достаточно развита зарубежом и продолжена
российскими исследователями [1,2,3], при этом вопросам оценки эффективности кластеров в
сфере ИКТ, в современной литературе уделяется достаточно мало внимания.
Для эффективной реализации кластерной политики необходимо применение адекватной
системы мониторинга деятельности ИКТ-кластера. Общая цель мониторинга - это изучение
показателей эффективности кластера для получения актуальной информации о
необходимости корректировки производимых действий, требующихся для решения задач
ИКТ-кластера. Важным условием функционирования системы мониторинга должна быть еѐ
непрерывность, т.е. возможность в реальном времени отслеживать рост и барьеры,
препятствующие развитию кластера.
В мировой практике не существует общепринятых критериев оценки эффективности
развития ИКТ-кластеров. Так, для анализа большинства ИКТ-кластеров Европы [4]
используются показатели: численность населения, численность занятых в ИКТ, количество
университетов, количество студентов, объѐмы затрат частного, государственного секторов
на исследования и разработки, а также внутренние затраты университетов на исследования и
разработки в ИКТ-сфере. Для анализа кластеров Канады используются показатели, большей
частью идентичные системе показателей международного индекса E-readiness [5,6].
Мониторинг ИКТ-кластера Турции [6] основан на показателях, каждые из которых
разделены на несколько субтитров: (1) сотрудничество с университетами, компаниями и
правительством, (2) финансовые показатели, (3) конкуренция (технологическое
превосходство, интеллектуальной собственности, стандартам) и (4) продвижение (например,
вклад в развитие кластера).
Целью мониторинга ИКТ-кластеров в Германии [6] является измерение воздействия и
результатов управления кластером: (1) повышение экономических показателей региона и
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использование национальных / международных источников финансирования, (2) поддержка
региональных стратегий развития бизнеса, (3) развитие инноваций и обмен информацией и
(4) развитие спин-офф.
Для того, чтобы оценка эффективности ИКТ-кластера была комплексной, необходимо
учитывать не только показатели, основанные на мировом опыте, но и взаимосвязанные
показатели социально-экономического и инновационного развития России и
рассматриваемого региона. С одной стороны, инновационное развитие ИКТ-кластера
является основой для экономического роста всех отраслей экономики, оказывая влияние на
расширение рынков, повышение конкурентоспособности продукции, создание новых
смежных отраслей, наращивание инвестиционной активности, рост доходов населения и
объемов потребления и т.д. С другой стороны, экономический рост обуславливает
возможности для вывода на рынки новых продуктов и технологий, увеличения инвестиций в
человеческий капитал, поддержки инноваций, оказывая тем самым мультиплицирующее
воздействие на темпы инновационного развития кластеров экономики.
Для мониторинга эффективности ИКТ-кластеров предлагается методика на основе
интегральных показателей, позволяющих одновременно оценивать как общее социальноэкономическое развитие региона за счет внедрения инфокоммуникационных технологий и
создания инновационной инфраструктуры, так и степень воздействия ИКТ-кластера на
развитие отдельно взятых секторов экономики.
Методика оценки уровня развития и эффективности функционирования ИКТ-кластера
включает несколько этапов. Для комплексной и узко направленной оценки эффективности на
первом этапе предлагается разделить индексы развития ИКТ-кластера по отраслевым и
общеэкономическим категориям:
Внутрикластерные (специальные) индексы развития ИКТ-кластера:
Индекс внедрения информационных технологий в бизнес-секторе (iEc) определяет
уровень развития «экономики знаний» и долю инновационного сектора экономики в
структуре ВРП благодаря внедрению и совершенствованию инфокоммуникационных
технологий.
Индекс развития высокоинтеллектуального общества (iSo) определяет степень
информатизации общества и уровень внедрения инфокоммуникационных технологий,
влияющих на уровень жизни населения.
Индекс создания эффективной системы кластеров за счет внедрения ИКТ (iCl) определяет
степень воздействия ИКТ-кластера на развитие остальных кластеров путѐм внедрения
инфокоммуникационных технологий, развития кооперации между участниками, а также
совместно проводимым маркетинговым мероприятиям на внутреннем и внешнем рынках.
Индекс развития инновационной инфраструктуры (iInf) характеризует эффективность
создаваемых объектов инфраструктуры, их деятельности и взаимодействия внутри кластера,
а также их востребованность остальным кластерами.
Межкластерные (отраслевые) индексы развития ИКТ-кластера:
Индекс развития эффективной ИКТ-отрасли и индустрии (iInd) определят эффективность
ИКТ-кластера по отношению развития отрасли в целом и еѐ роли в структуре экономики
города.
Индекс развития эффективной системы образования (iLn) характеризует эффективность
ИКТ-кластера относительно внедрения инфокоммуникационных технологий в учреждениях
высшего и среднего образования и развития системы подготовки кадров для предприятий
ИКТ-кластера.
Индекс создания эффективной системы государственного управления (iG) является
основным показателем влияния ИКТ-кластера на степень реализации электронного
правительства, оценивает уровень поддержки ИКТ-сектора со стороны государства.
Индекс создания эффективной системы здравоохранения (iHe) определяет эффективность
деятельности ИКТ-кластера по отношению информатизации учреждений системы
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здравоохранения, характеризует спрос и предложение передовых ИКТ-технологий в области
медицины.
Данные отраслевые индексы взяты в качестве основных, но не единственно возможных
индексов в силу влияния ИКТ-кластера на большинство отраслей экономики
(машиностроение, ЖКХ, энергоэффективность, биотехнологии и т.д.).
На втором этапе необходимо определить набор показателей для каждого индекса, которые
бы соответствовали критериям эффективности ИКТ-кластера.
Таблица 1
Межкластерные и внутрикластерные индексы ИКТ-кластера
iG
iLn
iHe
iInd
1.Доля электронного
документооборота

1.Уровень гос.заказа в
ИКТ-сфере

1.Удельный вес занятых
в ИКТ-сфере

2.Доля гос. заказа в
ИКТ

1.Количество
образовательных
программ в сфере
ИКТ
2.Внутренние затраты
на R&D

2.Количество
электронных услуг

3.Количество
электронных услуг

3.Число стартаппроектов

4. Уровень поддержки
ИКТ
5.Спрос населения и
бизнес-структур на
электронные гос.услуги

4.Число патентов

3.Уровень
информатизации
системы
здравоохранения
4.Уровень ИТподготовки персонала
5.Уровень
информатизации
номенклатур и
классификаторов
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На третьем этапе необходимо определить значимость каждого показателя и удельный вес
(Ki) в индексе. При этом необходимо учитывать, что суммарный вес набора показателей
равен 1.

(1)
На четвертом этапе необходимо произвести экспертную оценку каждого показателя по 5балльной шкале (1<Ai <5).
На пятом этапе на основании балльной оценки и удельного веса в индексе определяется
агрегатный показатель оценки эффективности по каждому набору показателей индекса
развития ИКТ-кластера (Aj):
Aj = Ki * Ai

(2)

Значение общего агрегатного показателя находятся в интервале {1;5}. По этому значению
можно оценить, насколько эффективна принятая модель управления ИКТ-кластера: 1 –
абсолютно неэффективна; 1-2 – очень низкая эффективность, модель не соответствует
ожидаемому уровню развития кластера; 2-3 – низкая эффективность, требуется
корректировка; 3-4 – недостаточно эффективна, отдельные ее элементы требуют
корректировки; 4-5 – достаточно эффективна, при этом имеются резервы повышения
эффективности; 5 – абсолютно эффективна.
Таким образом, на основе формулы

(3)
например, можно посчитать индекс развития инновационной инфраструктуры Iinf=Ij,
произведя пятибалльную оценку показателей эффективности инфраструктуры, а также
оценив удельный вес отдельно взятого показателя (количество создаваемых объектов
инфраструктуры, объѐм производимой продукции, количество востребованных услуг внутри
кластера и объѐм налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и т.д.). В результате
вычислений будет получен количественно измеряемый индикатор эффективности.
На основании вышеизложенного может быть рассчитан интегральный показатель
развития ИКТ-кластера (Iint). Данный показатель определяется как среднее геометрическое из
произведений вычисленных индексов.
Iint= √ * *
*
* * * *
(4)
Аналогично могут быть рассчитаны интегральные индексы эффективности
внутрикластерного и межкластерного развития, интегрированные с показателями социальноэкономического и отраслевого развития.
Iext= √ *
* *
(5)
Iintr= √ *
* *
(6)
Рассчитанные таким образом частные и интегральные индексы позволяют комплексно
оценить степень развитости сферы ИКТ в конкретном регионе, уровень инновационного
развития ИКТ-кластера,а также степень использования продукции ИКТ-кластера в других
существующих отраслевых кластерах.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье раскрывается суть высшего профессионального образовании как социальноэкономической системы.
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образование,
системная

система, социальносущность
высшего

Социально-экономическая система представляет собой феномен жизни общества,
определяющий «систему координат», в котором оно осуществляет свою жизнедеятельность.
Это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и
экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и
потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения,
обмена и потребления благ и услуг [3]
Поскольку система образования, прежде всего, функционирует на основе совместной
деятельности людей, взаимоотношений между преподавателями и студентами, объектом ее
воздействия также выступают люди, то ее можно отнести к социальным системам.
Социальная система - целостное образование, основными элементами которого являются
люди, а также их устойчивые связи, взаимодействия и отношения.
Система высшего профессионального образования, реализуя свои функции, осуществляет
образовательное производство, результатом которого являются образовательные услуги. А в
условиях инновационных преобразований знание становится одним из главных наряду с
информацией экономическим благом.
Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономическом времени и
пространстве. Она имеет определенные исторические, географические, этнические,
духовные, политические и экономические границы [6]. Это в свою очередь означает, что в
современных условиях система высшего профессионального образования детерминируется
инновационной модернизацией экономического развития.
А теперь покажем, что высшее профессиональное образование обладает основными
признаками, присущими социально-экономическим системам. К ним можно отнести
следующие:
1) высшее профессиональное образование является открытой системой;
2) система высшего профессионального образования относится к классу сложных систем;
3) данную систему отличает целенаправленность и организованность;
4) высшее профессиональное образование - динамическая система;
5) она является вероятностной (стохастической) системой.
Рассмотрим выделенные особенности более детально.
Во-первых, в теории систем открытой считается система, все или некоторые элементы
которой взаимодействуют не только друг с другом, но и с внешней средой Открытые
системы — свободно обменивающиеся энергией, веществом и информацией с окружающей
средой. В открытых системах могут происходить явления самоорганизации, усложнения или
спонтанного возникновения порядка [4].
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Открытость системы высшего профессионального образования означает наличие
постоянных процессов взаимообмена и взаимодействия ее с окружающей средой. Это
обеспечивает системе, с одной стороны, использование различных внешних ресурсов:
информационных, материально-технических, финансовых, человеческих, а с другой –
передачу внешней среде (обществу) продуктов и достижений самой системы образования.
Открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде, и
одновременно оказывать активное воздействие на нее.
В терминах такой науки, как кибернетика, открытую систему можно представлять в виде
«черного ящика» и схематичного представить взаимодействие входа в систему, внутреннего
процесса, выхода из нее и обратной связи (см. рис. 1.1.2).

Вход

Процесс

Выход

Обратная
связь
Рисунок 1.1.2. – Кибернетическая схема открытой системы
Вход в систему предполагает воздействие внешней среды на систему, т.е. ее обеспечение
определенными ресурсами (энергией, материалом, информацией, людьми и т.д.),
необходимыми для выполнения данной системой своих функций. К примеру, такой
структурный элемент системы высшего профессионального образования, как
образовательное учреждение, компонентами входа имеет образовательные программы,
научно-методическое обеспечение учебного процесса, его материально-техническую базу,
финансовое обеспечение, профессорско-преподавательский состав, контингент обучающихся
и т.п., словом, все то, что требуется для осуществления образовательных услуг.
Выход из системы предполагает воздействие системы на внешнюю среду. Выходом
системы является результат преобразования ресурсов в конечный продукт. На выходе их
системы высшего профессионального образования получаем специалистов соответствующей
квалификации.
Но для преобразования ресурсов, поступающих на вход системы, в конечный продукт на
выходе необходим соответствующий процесс, происходящий внутри системы. Этот процесс
можно представить как совокупность последовательных изменений состояния системы,
реализующей свои функции, прежде всего, целевую функцию.[11]
Обратная связь обеспечивает воздействие результатов функционирования системы на
характер этого функционирования. Иначе говоря, обратная связь – это то, что соединяет
выход со входом системы и используется для контроля за изменением выхода.[9]
Функционирование открытой системы невозможно без обратных связей. Они отражают
причинно-следственные зависимости и заключаются в том, что результат предыдущего
действия влияет на последующее течение процесса: причина испытывает на себе обратное
влияние следствия.[1] Обратные связи могут быть положительными и отрицательными. Если
обратная связь усиливает результат первоначального воздействия причины, то она является
положительной, если ослабляет - отрицательной.
Функционирование системы высшего профессионального образования невозможно без
участия обратных связей. Так, образовательные результаты (выходы), реализующиеся в
общеобразовательных школах, образовательных учреждениях систем НПО, СПО могут
служить входами для системы ВПО. А профессиональные знания и навыки, полученные
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индивидами в системе ВПО, являются входами для системы последипломного образования и
обучения.
К тому же систему профессиональной подготовки и объемлющий ее народнохозяйственный комплекс страны необходимо рассматривать как единое целое. Они влияют
друг на друга по цепям прямых и обратных связей как взаимно вложенные управляемые
системы.
Все это детерминирует систему высшего профессионального образования как открытую
систему.
Но кроме этого, высшее профессиональное образование является сложной системой.
Сложная система — система, состоящая из множества взаимодействующих составляющих
(подсистем), вследствие чего сложная система приобретает новые свойства, которые
отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного
уровня.[8]
Сложными называют такие системы, которые обладают определенным набором свойств,
некоторые из которых уже были проанализированы ранее. Итак, в научной литературе чаще
всего выделяют следующие свойства [7]:
- неоднородность и большое число компонентов (элементов, подсистем) системы, а также
многообразие связей между ними;
- иерархичность – сама система может быть рассмотрена как элемент более высокого
порядка при существовании сложной системы коммуникаций со средой в виде иерархии
(коммуникативность);
- агрегирование - объединение нескольких параметров системы в параметры более
высокого уровня;
- многофункциональность – это способность системы к реализации некоторого множества
функций, но при наличии основной системообразующей функции, отражающей
стратегическую цель системы;
- эмерджентность - появление у системы свойств, не присущих элементам системы;
принципиальная несводимость свойства системы к сумме свойств составляющих еѐ
компонентов (неаддитивность).
Всеми этими характеристиками сложных систем обладает высшее профессиональное
образование. Во-первых, ему присущи разнородность структуры и многообразие связей
между его элементами, а также между ними и внешней средой; во-вторых, оно отличается
интегрированностью, полифункциональностью, в-третьих, оно имеет определенные уровни
подготовки кадров (бакалавриат, магистратура). Высшее профессиональное образование
обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров, способных устойчиво
управлять развитием природы, техносферы, общества, человека, как единой, целостной
системы. Его функционирование направлено на удовлетворение фундаментальных
потребностей человека в получении знаний, повышении образовательного уровня, адаптации
к постоянно меняющимся реалиям, социализации и самоактуализации. Для осуществления
устойчивого инновационного развития России необходимо эффективное взаимодействие
(прямые и обратные связи) высшей школы со всеми группами заинтересованных сторон
(стейкхолдеров), так как все они должны быть вовлечены в инновационный процесс.
Сложность системы высшего профессионального образования обусловлена еще и тем
обстоятельством, что она относится к классу больших систем, каковыми являются, как
правило, социально-экономические системы.
Большие системы характеризуются большими размерами; сложной иерархической
структурой, структурные элементы которых (подсистемы) сами выступают в качестве
сложных целостных объектов; циркуляцией больших информационных, энергетических и
материальных потоков; высокой степенью неопределенности и пространственной
распределенностью. [9] Все эти признаки присущи высшему профессиональному
образованию.
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Любая система имеет определенную цель своего функционирования. В частности, по
В.Н. Сагатовскому, «система - это конечное множество функциональных элементов и
отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в
рамках определенного временного интервала».[12] Целенаправленность — наличие у
системы цели (целей) и приоритет целей системы в целом перед целями ее отдельных
элементов.
Безусловно, целеполагание составляет сущностный признак любой социальноэкономической системы, в том числе и системы высшего профессионального образования.
Цель-направление сферы образования для реализации задач инновационного социума
определяется не просто подготовкой специалистов высшей квалификации, но и
обеспечением многообразия форм и направлений развития человеческой личности и ее
творческого потенциала.
Для достижения цели системы и ее эффективного функционирования требуются
соответствующие усилия по организации, регулированию, координации ее деятельности.
Причем, максимальный эффект деятельности системы достигается только в случае
максимальной эффективности совместного взаимодействия ее элементов для достижения
общей цели, т.е. система должна обладать синергичностью.
Эффективность, синергичность системы высшего профессионального образования во
многом определяется теми принципами, которые положены в основу организации этой
системы. Система образования любого уровня, в том числе и высшего, должна обладать
таким ключевыми принципами организации, как: преемственность, адаптивность,
согласованность, вариативность, опережающее развитие.[12] Охарактеризуем их.
Преемственность предполагает, прежде всего, поступательность продвижения по
ступеням образовательной лестницы (от курса к курсу), последовательность смены уровня
требований к объему знаний, умений, навыков, компетенций, органическую взаимосвязь
содержания, форм и методов образовательного процесса на разных ступенях образования (от
бакалавриата до магистратуры).
Адаптивность системы означает ее способность приспосабливаться к изменениям
внешней среды, гармонизировать внутренние и внешние взаимосвязи. Адаптивность —
стремление к состоянию устойчивого равновесия, которое предполагает адаптацию
параметров системы к изменяющимся параметрам внешней среды. Однако «неустойчивость»
не во всех случаях является дисфункциональной для системы, она может выступать и в
качестве условия динамического развития.
Отечественная система высшего профессионального образования, адаптированная к
процессам инновационных трансформаций, должна готовить специалистов нового
социально-экономического склада, от которых зависит прогрессивное развитие общества, а
также ориентироваться на преимущественное формирование в качестве основных
структурных элементов университетов, как научно-инновационных комплексов.
Согласованность предполагает такую синхронизацию изменений компонентов и
элементов системы во времени, при которой между ними в равные моменты времени можно
провести однозначное соответствие. Думается, что данное свойство означает необходимость
одновременной реорганизации в соответствии с внедрением компетентностного подхода,
уровневой системы и государственных стандартов третьего поколения всех вузов страны,
независимо от статуса, региональной принадлежности и формы собственности.
Организация системы высшего профессионального образования на основе принципа
вариативности заключается в многообразии типов образовательных учреждений
(университеты, академии, институты), диверсификации образовательных программ, форм и
методов обучения (очное, заочное, ускоренное), соответствующих разнообразным
потребностям и запросам различных социально-демографических групп населения.
Относительно принципа опережающего развития заметим, что в условиях перехода к
экономике инновационного типа сфера образования призвана стать одним из инструментов
воспроизводства эндогенных импульсов к обновлению гражданского общества и
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формирования
образа
жизни,
адекватного
требованиям
постиндустриальной
цивилизованности. Это означает, что инновационность ее развития должна предвосхищать
инновационность социально-экономического развития в целом.
Таковы основные принципы, на основе которых организована система высшего
профессионального образования. Но специалисты справедливо отмечают, что данные
принципы взаимосвязаны с интегративными свойствами системы и взаимообусловливают
друг друга (см. рис. 1.1.3)

Рисунок 1.1.3. – Взаимосвязь принципов организации и интегративных свойств системы
высшего профессионального развития [13]
Идентификация системы высшего профессионального образования как динамической
системы предполагает, что она изменяет свое состояние во времени. При этом система имеет
множество возможных состояний, которые могут меняться как непрерывно, так и дискретно.
К тому же переход из одного состояния в другое совершается не мгновенно, а в результате
некоторого процесса. Как отмечает Г. Хакен, изменение состояния вектора системы в
зависимости от времени может определяться рядом факторов:
- состоянием системы в данный момент времени;
- взаимосвязями между компонентами;
- управляющими параметрами;
- случайными событиями.[14]
«Динамическая система–это модель реальной физической, химической, биологической,
социальной или какой-либо другой системы. Для определения динамической системы нужно
задать параметры, определяющие ее состояние, и указать правила (оператор эволюции), по
которым можно определить ее состояние в последующий момент времени».[5]
Именно это свойство сферы высшего образования и демонстрирует практически
постоянный процесс ее реформирования и преобразования. Только структурная,
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институциональная и содержательная модернизация высшего образования может дать
системный эффект развития.
И, наконец, характерной чертой системы высшего профессионального образования
является ее принадлежность к классу вероятностных систем. Вероятностными называются
такие системы, «... в которых упорядоченность, устойчивость системы сочетается с
достаточно широкой автономностью элементов, в силу чего на разных уровнях такой
иерархически организованной системы происходит регулярное чередование жестко
детерминированного и вероятностно-статистического способов управления»[2].
Однако заметим, что стохастический характер взаимодействия компонентов системы
между собой, а также со средой, не умаляет значимость объективных факторов,
детерминирующих поведение системы, и не отрицает существования устойчивых, постоянно
повторяющихся взаимосвязей в сфере образования.
Таким образом, мы показали, что основные свойства, признаки и характеристики
системных объектов проявляются в содержании и функционировании системы высшего
профессионального образования.
Но, раскрывая системную сущность высшего профессионального образования, следует
обратить внимание на то обстоятельство, что оно не сводится лишь к некой инфраструктуре
образования (совокупности образовательных программ, сети реализующих их
образовательных учреждений, системы органов управления образованием).
Теоретически несостоятельно выводить за рамки системы сам образовательный процесс.
Как справедливо отмечает классик системной теории общества Т. Парсонс, «... любую
систему, с одной стороны, можно представить как структуру, то есть ряд единиц или
компонентов со стабильными свойствами, а с другой стороны, как события, процессы, в ходе
которых "нечто происходит", изменяя некоторые свойства и отношения между единицами»
[10]. Следовательно, система высшего образования представляет собой не столько
совокупность образовательных программ разного уровня, реализующих их образовательных
учреждений и т.д., сколько совокупность интегрированных образовательных процессов, по
сути, образует социальную целостность и должно быть системно организовано.
Итак, исходя из традиций системной методологии, можно определить высшее
профессиональное образование, как целостный, интегрированный, системно организованный
процесс подготовки высококвалифицированных кадров и наращивания творческого
потенциала личности и общества, институционально обеспеченный взаимосвязанным
комплексом образовательных учреждений, реализующих преемственно связанные
образовательные программы.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНО-СБЫТОВОЙ СЕТИ
В ОБЛАСТИ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМЕЮЩИХ ФИЛИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ
В статье рассмотрен опыт внедрения единой ERP-системы на предприятиях, входящих
в рознично-сбытовую сеть крупной нефтяной компании, занимающихся реализацией
нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций. Основной задачей
создания Единой учетной системы для предприятия с разветвленной филиальной
структурой является возможность получения оперативной информации о деятельности,
как в разрезе филиалов, так и по предприятию в целом.
Ключевые слова: ERP-система, Единая учетная система (ЕУС), автоматизация учета
предприятий рознично-сбытовой сети в области нефтепродуктообеспечения с филиальной
структурой.
Сегодня развитие и нормальное функционирование бизнеса не возможно без применения
информационных технологий. В частности крупные компании целью упорядочения
информационных потоков все чаще применяют в своей деятельности ERP-системы.
ERP-система (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов
предприятия) — это интегрированная система на базе ИТ для управления внутренними и
внешними ресурсами предприятия. Построенная, как правило, на централизованной базе
данных, ERP-система формирует стандартизованное единое информационное пространство
предприятия.
В данной статье рассмотрен опыт внедрения единой ERP-системы на предприятиях,
входящих в рознично-сбытовую сеть крупной нефтяной компании, занимающихся
реализацией нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций.
Предпосылкой для начала проекта по созданию единой для всех предприятий
информационной базы бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета
явилась структурная реорганизация сбытовой сети компании с созданием «Региональных
бизнес-единиц» (РБЕ), преобразование дочерних и зависимых предприятий (отдельных
юридических лиц) в филиалы РБЕ и централизация на этой основе управленческих функций.
Основной целью проекта была централизация и унификация учетных данных всех
предприятий рознично-сбытовой сети компании на базе единого программного продукта –
«Единая учетная система» (ЕУС).
В качестве предпосылок для начала реализации проекта по созданию ЕУС выступили
следующие основные недостатки существующих на тот момент вариантов автоматизации
бизнес-процессов на предприятиях, входящих в состав рознично-сбытовой сети компании:
- в каждой РБЕ и подчиненной ей филиалах и зависимых обществах использовалось
различное программное обеспечение, не совместимое друг с другом, что не позволяло
консолидировать данные в единой информационной базе и создать единое информационное
пространство;
- отсутствие единой информационной базы не позволяло автоматизировать получение
консолидированных данных в целом как по группе предприятий рознично-сбытовой сети,
так и по каждой РБЕ в отдельности;
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- консолидированная управленческая отчетность по РБЕ в целом формировалась на
основе разрозненных данных, предоставляемых филиалами, что существенно увеличивало
сроки ее подготовки и снижало ее достоверность;
Концепцией проекта по созданию и внедрению на предприятиях рознично-сбытовой сети
компании «Единой учетной системы» были поставлены задачи, основными из которых
являлись разработка единой модели учета бизнес-процессов компании, учетной политики и
унификация учетных процессов для всех предприятий рознично-сбытовой сети. Создание
программного обеспечения, обеспечивающего необходимые функциональные возможности
для ведения учета в условиях филиальной структуры и формирования финансовой и
управленческой отчетности в соответствии с принятой моделью;
В проект были вовлечены четыре РБЕ, входящие в организационную структуру компании
с общей численностью сотрудников более 5 тысяч человек. При этом две РБЕ были
вовлечены в проект на стадии разработки и внедрения системы, оставшиеся две РБЕ были
вовлечены уже на стадии промышленной эксплуатации и тиражирования системы.
В качестве разработчика системы было привлечено предприятие, работающее в области
создания систем учета для нефтяных компаний и имеющее опыт реализации подобных
проектов. Всего в общей сложности на разработку системы и запуск ее в промышленную
эксплуатацию было отведено два календарных года.

«Рис. 1- Структура информационной базы «Единой учетной системы» на предприятиях
рознично сбытовой сети»
Основным принципом построения ЕУС является организация раздельного учета бизнеспроцессов по филиалам и головному офису каждой РБЕ с последующей консолидацией в
единой базе данных. Разграничение операций, проводимых в системе, между головным
офисом и филиалами соответствует разграничению управленческих и производственных
функций по предприятию в целом. В обособленном учете филиала отражаются все
произведенные им хозяйственные операции, что позволяет сформировать финансовый
результат его деятельности. В соответствии с принятой концепцией ЕУС является
одновременно базой бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета.
При такой структуре информационной базы учет операций ведется отдельно в филиалах и
головном офисе, а информацию можно получить как в разрезе каждого филиала и головного
офиса, так и по всей РБЕ в целом. Консолидированные данные по РБЕ выступают как
информационная основа проведения мониторинга и анализа деятельности РБЕ службами
РБЕ и службами головной компании, а также формирования консолидированной финансовой
отчетности по РБЕ в целом. На уровне головной компании в основной информационной базе
ЕУС доступны также консолидированные данные по всем РБЕ, входящим в состав розничносбытовой сети.
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В качестве технического решения организации Единой учетной системы был выбран
принцип
управления распределенными базами данных (УРБД). На площадке РБЕ
устанавливается общая база данных ЕУС, в которой хранятся учетные данные по Головной
организации РБЕ и всем его филиалам. Разделение данных по балансовым единицам (ГО и
филиалам) реализуется путем использования возможности «1С: Предприятие» ведения
многофирменного учета в одной базе данных в разрезе произвольного количества
организаций. В качестве организаций в ЕУС указываются: головной офис и филиалы РБЕ.
Данные поступают в единую базу данных по месту нахождения РБЕ средствами обмена
данных, которые в автоматическом режиме пересылают обновленную информацию между
филиалами и головной организацией по электронной почте. Информация в локальной базе
данных ограничивается только данными конкретного филиала. Обмен данными
производится в обе стороны: из базы филиала в базу РБЕ поступает вся информация, новая
или измененная в базе филиала; из базы РБЕ в базу филиала поступает только выборочная
информация – изменения НСИ либо введенные или измененные операции в головной
организации (или других филиалах), относящиеся к учету бизнес-процессов филиала.
ЕУС интегрирована и работает в комплексе с другими информационными системами,
используемыми для обеспечения деятельности предприятий рознично-сбытовой сети.
Порядок взаимодействия Единой учетной системы с другими информационными системами
РБЕ представлен на рисунке.

«Рис. 2- Взаимодействие Единой учетной системы с другими информационными
системами РБЕ»
Это дает возможность создания единого информационного поля в РБЕ в рамках
исполнения стратегии развития информационных систем в деятельности сбытовых
подразделений. Автоматизированный обмен информацией между системами существенно
сократил трудозатраты и количество возможных ошибок при ручном вводе информации,
применявшемся до внедрения ЕУС.
Основные положительные результаты от внедрения «Единой учетной системы» на
предприятиях рознично-сбытовой сети заключаются в следующем. Это общее для всех РБЕ
программное обеспечение бухгалтерского, налогового, кадрового и управленческого учета в
виде единой базы данных, что позволяет обеспечить поддержку единой методологии учета
во всей рознично-сбытовой сети. Система также дает осуществлять полный контроль над
бизнес-процессами в филиалах РБЕ, а также обеспечить оперативность подготовки
информации в разрезе РБЕ и филиалов по поступающим запросам.
Развернутая аналитика системы позволяет формировать все необходимые корпоративные
отчеты и обеспечивает всю полноту данных необходимых, для организации адекватного
управленческого учета. Еще одним преимуществом внедрения ЕУС является высокий
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уровень автоматизации сложных бизнес-процессов и возможность интеграции ЕУС с
другими информационными системами.
Автоматизированное формирование консолидированной финансовой отчетности по
группе предприятий, входящих в рознично-сбытовую сеть позволило существенно сократить
сроки закрытия отчетного периода и подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности.
После запуска ЕУС в промышленную эксплуатацию в компании проводятся следующие
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие системы:
- адаптация системы к условиям изменяющегося законодательства в области
бухгалтерского и налогового учета;
- на предприятиях РСС разработана и внедрена система оперативного учета движения
нефтепродуктов на нефтебазах, интегрированная с ЕУС;
- идет дальнейшее развитие системы Управленческого учета интегрированного с ЕУС на
базе программного продукта «Инталев: Корпоративный менеджмент»;
Вышеуказанные мероприятия позволяют в перспективе создать единое информационное
поле, включающее в себя финансовое планирование, оперативный, бухгалтерский, кадровый
и управленческий учет на всех предприятиях рознично-сбытовой сети компании.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье анализируются возможности стратегического развития с точки зрения
функционирования промышленных предприятий в современных условиях. Российские
промышленные предприятия вынуждены действовать в условиях сложной динамическое
внешней среды, что обуславливает возрастание важности управления их стратегическим
развитием. Кроме того, промышленное производство России в значительной степени
представлено крупными промышленными предприятиями, многие из которых по-прежнему
остаются неэффективными.
Ключевые слова: развитие, стратегия, стратегическое развитие, промышленность,
предприятие.
Современным российским промышленным предприятиям приходится действовать в
условиях высокой турбулентности окружающей среды, которая превратилась в постоянно
действующий фактор, который требует серьезного внимания к вопросам управления
стратегическим развитием.
Руководители российских промышленных предприятий в большинстве случаев не
дооценивают важность анализа внешней среды, что приводит к упущению предоставляемых
ею возможностей. Поэтому вопросы управления стратегическим развитием промышленных
предприятий в современных условиях становятся весьма актуальными.
Основной задачей для многих исследователей по-прежнему является внесение ясности в
представление о сущности управления стратегическим развитием, так как до сих пор нет
однозначного взгляда на этот процесс. Однако, большинство исследователей согласны с тем,
что стратегия развития является основным условием устойчивости функционирования
промышленного предприятия в долгосрочной перспективе.
Использование теоретических подходов позволяет обеспечить наиболее эффективные
методы оценки управления стратегическим развитием даже в условиях значительного
давления внешней среды, в которой функционируют современные российские
промышленные предприятия. Сложность процесса управления стратегическим развитием
обуславливает многообразие подходов к его оценке. Проводить оценку управления
стратегическим развитием можно с помощью как объективных, так и субъективных методов.
Рассмотрим основные методические подходы к оценке стратегического развития и
стратегического планирования на предприятиях (таблица 1). В то же время следует помнить,
что возможность их применения должна рассматриваться в каждом конкретном случае, так
как любая организация находится в уникальных условиях функционирования: отрасль, в
которой работает организация; специфика внутренних процессов организации (слияние,
поглощение, диверсификация бизнеса и т.п.).
Все перечисленные выше методики в свою очередь опираются на такие методы как: метод
системного анализа; статистические методы (нормативный, сравнительный, метод
отслеживания изменений и т.д.); методы изучения документов и сложившейся практики
управления;
метод
наблюдения;
методы
опроса:
интервью,
анкетирование,
социометрический метод, тестирование.
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Таблица 1 – Методические подходы к оценке стратегического развития
и стратегического планирования на предприятиях
Автор, название
методики
Ткаченко Д. Д.

Генералова А. В.

Вдовина И. В.

Дайнеко С. С.

Падалка О. В.

Описание методики оценки
Интегрирующим
показателем
определения
эффективности
стратегического планирования развития
промышленного
предприятия, должна служить усовершенствованная комплексная
система оценки стратегического плана, предполагающая с
помощью определенной параметрической функции выявлять
эффективность реализации мероприятий и альтернативных
решений стратегического плана. Расчет оценок для каждого года
планового периода позволяет получить представление о развитии
производства и охарактеризовать общую тенденцию дальнейшего
развития [5].
При оценке стратегического планирования особое внимание
уделяет синергетическому эффекту на разных стадиях
стратегического планирования. Основу данной методики
составляет количественная оценка уровня синергетического
эффекта. Синергию определяют как меру совместных эффектов от
взаимодействия отдельных элементов системы, как кумулятивный
положительный эффект, который значительно повышает
совокупные результаты различных стратегических направлений
деятельности. Подход основан на методе экспертных оценок. Для
реализации данного метода выявлены факторы, влияющие на
достижение синергетического эффекта [2].
При
изучении
стратегического
планирования
основным
показателем будет являться стратегический потенциал, оценки
которого будет достаточно для характеристики стратегического
планирования.Она разработала систему система анализа и оценки
стратегического потенциала предприятий промышленности,
которая предполагает выделение шести основных групп
показателей: группа продуктовых показателей, группа ресурсных
показателей, группа организационных показателей, группа
управленческих показателей, группа сырьевых показателей, группа
экологических показателей [1].
Дополнена методика оценки инновационности технологических
процессов, позволяющая при обосновании стратегии развития
предприятий следующие аспекты: разработку новых продуктов,
расширение продуктового ряда, управление бизнес-процессами,
разветвленностью исследования, наличие устойчивых связей с
внешними источниками инноваций [3].
Предложена методика агрегированной оценки возможности
стратегических преобразований на предприятии. Исследуются
шесть проектных факторов изменений (путь изменений, стартовая
позиция, стиль изменений, цель изменений, роли в изменениях,
рычаги и механизмы) с восьми позиций (время, масштаб
изменений, степень сохранности активов, степень однородности
персонала, потенциал, платежеспособность, готовность к
изменениям, власть и влияние) [4].
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Таким образом, в основном исследования управления стратегическим развитием
проводятся традиционными научными методами. Сложность в применении рассмотренных
методик в том, что интерпретация событий во многом зависит от опыта и профессионализма
исследователя.
В настоящее время имеется целый ряд теоретических и прикладных исследований,
посвященных проблемам становления и развития оценки системы стратегического развития.
Среди них работы Жихаревича Б.С., Жилкина С.Ф., Костылевой Н.Е., Петрова А.Н.,
Рохчина В.Е. и др. Однако сказать, что оценочная экспертиза направлений стратегического
развития становится систематической деятельностью на промышленном предприятии
нельзя. Это связано, прежде всего, со сложность самостоятельного применения
рассмотренных методик оценки. Поэтому, внедрение результатов теоретических разработок
в области стратегического развития в практику управления промышленными предприятиями
остается затруднительным.
Недостаточное внимание к управлению стратегическим развитием руководство
промышленных предприятий объясняет рядом ограничений, которые были выявлены в
результате опроса руководителей промышленных предприятий Ульяновского региона. Среди
серьезных ограничений они выделяют низкую эффективность инструментов стратегического
планирования и управления, а так же отсутствие высококвалифицированных специалистов в
данной области (рисунок 1). При чем низкая эффективность данных инструментов в
обеспечении устойчивого развития предприятия является следствием отсутствия
специалистов в области стратегического планирования и управления. Кроме того,
современные методики оценки управления стратегическим развитием не дают четких
количественных результатов, что затрудняет их применение на практике и не убеждает
руководителей в важности данного элемента при формировании финансово-экономических
результатов деятельности.

Низкий профессиональный уровень управленческих кадров

2%

Отсутствие опыта в области разработки и реализации стратегии
развития

15%

Высокие затраты на внедрение и применение инструментов
стратегического планирования и управления

17%

Отсутствие высококвалифицированных специалистов в области
стратегического управления

19%

Низкая эффективноть уже применяемых инструментов
стратегического развития

21%

Сложность методик определения направлений стратегического
развития предприятия

26%
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Рис. 1 – Ограничения при внедрении и использовании инструментов стратегического
управления
На практике управление стратегическим развитием в основном носит формальный
характер, ограничиваясь разработкой различных документов в области стратегического
менеджмента, но на практике управление стратегическим развитием осуществляется в
основном на опыте и интуиции руководителей.
В то время как, регулярно проводимая оценка управления стратегическим развитием
призвана выявить слабые места в этом процессе и, по результатам проведенного анализа,
вносить необходимые коррективы.
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В результате, отсутствие управления стратегическим развитием промышленных
предприятий приводит к серьезным ограничениям использования вновь появившихся
возможностей. Согласно, Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года создаются условия для модернизации и
инновационного развития промышленных предприятий, кроме того, существует серьезное
государственное стимулирование спроса на отечественную промышленную продукцию.
Такая поддержка обусловлена тем, что большинство промышленных предприятий являются
градообразующими и от их устойчивого функционирования зависит социальноэкономическое развитие не только конкретного региона, но и всей страны. В этих условиях
промышленные предприятия должны иметь положительную устойчивую тенденцию
развития, однако этого не происходит. Это лишний раз подтверждает, что отсутствие ясной
стратегии развития российских предприятия не позволяет обеспечить устойчивое положение
на рынке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управления туризмом на
уровне региона, выявлены объекты туристского интереса и определены наиболее
эффективные формы развития туризма с учетом спроса и предложения на региональном
рынке туристских услуг.
Ключевые слова: туроператор, туристский рынок, внешний туризм, туристская
инфраструктура.
На сегодняшний день в большинстве регионов России выездной туризм преобладает над
внутренним, то есть региональным и межрегиональным. Развитие регионального туризма
сдерживается целым рядом негативных факторов, к которым относятся: бедность
ассортимента предлагаемых услуг, стереотипное восприятие России как страны
неблагоприятной для туризма, недостаточное развитие туристской инфраструктуры,
отсутствие условий для инвестиций, а также слабая реклама туристских возможностей
регионов.
В настоящее время ресурсная база внутреннего туризма задействована на 10-15%.
Выездной туризм приносит российским туристским компаниям, куда большую прибыль, чем
внутренний (региональный), поэтому большинство из них ориентированы на продажу
туристских продуктов выездного туризма.
Таблица - Туристский потенциал регионов России
Туристский район

Основные туристские объекты и виды отдыха

Курорты Черноморского побережья, санатории и дома
отдыха Северного Кавказа, горнолыжный и горный
туризм
Центральный
Москва, объекты Подмосковья, старинные города
Золотого кольца, пансионаты и дома отдыха на реках
Северный
Озера Карелии, Валаам, Кижи, Соловецкие острова,
поморские города, поселки Архангельской области
Поволжский
Курортные зоны Жигулей, волжские санатории и дома
отдыха Самарской и Саратовской областей, круизы по
средней и верхней Волге, Каме
Уральский
Санатории горного и полярного Урала, Свердловской,
Челябинской областей
ЗападноГорный туризм на Алтае, Телецкое озеро, курорт
Сибирский
Белокуриха, пансионаты и дома отдыха на берегах рек
Черноземный
Пансионаты и дома отдыха Белгородской и
Воронежской областей
Северо-Западный
Старинные города Новгород и Псков, Ладожское,
Ильменское, Онежское озера

Потенциал
района, %

Южный

79,2
73,5
71,9
60,7
56,0
50,6
45,3
44,0
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Горный и экстремальный туризм в Саянах, пансионаты
и дома отдыха в «Красноярских столбах», на Енисее и
Ангаре
Дальневосточный
Пансионаты и здравницы на берегу Тихого океана,
горный и экзотический туризм на Камчатке, Сахалине,
экстремальные маршруты по Уссурийской тайге
Итого по России

40,3

36,9
55,8

По данным Департамента туризма Минэкономразвития России, основу въездного туризма
в настоящее время составляет бизнес-туризм, то есть иностранцы едут в нашу страну
главным образом с деловыми целями, а не за достопримечательностями или здоровьем.
Следовательно, внутренний туризм нуждается в переориентации: его основу, как и в других
странах с развитой туриндустрией, должны составлять экологические, культурнопознавательные, лечебно-оздоровительные туры, путешествия и круизы [2, с.32].
Как видно из таблицы, усредненный показатель туристского потенциала России
составляет 55,8%, – а это весьма высокий показатель, который демонстрирует, что более
половины ландшафтно-географических, природно-климатических и культурно-исторических
ресурсов страны могут быть использованы для развития самых различных туристских
направлений, с учетом потребностей туристов.
Наиболее же привлекательной для массового иностранного и российского туриста в
ближайшие 3-5 лет, при прочих равных условиях, по-прежнему останется южная курортная
область России. Высоким потенциалом, требующим инвестиций, характеризуются
Центральная, Северная и Поволжская территории, которые за счет комплекса своих
особенностей способны привлечь значительные туристские потоки.
Ресурсная и потенциальная база туризма Российской Федерации своим многообразием и
разновидностью требует нетрадиционного отношения государства и общества в целом к
выявлению и консолидации имеющихся материальных, управленческих, экономических и
социально-культурных предпосылок для интенсивного развития туризма в регионах страны.
Одним из принципов организации регионального туризма должен стать подход, при
котором значимая часть доходов от туризма должна оставаться в регионах, которые
посещают туристы. Мировой опыт показывает, что социально-экономическая эффективность
туризма зачастую наиболее высока именно на местном и региональном уровне.
Влияние социально-экономического развития региона на внутренний и международный,
въездной и выездной туризм оказывается взаимосвязанным. С одной стороны, материальный
достаток жителей региона определяет их возможность путешествовать. С другой стороны,
инфраструктура туризма региона во многом определяет интерес иностранных и российских
туристов. Развитие туризма содействует привлечению в регион инвестиций, что в свою
очередь усиливает значимость туризма.
Освоение туристского потенциала региона является сравнительно простой задачей при
наличии в регионе, так называемого «магнита» для посетителей, это могут быть особая
достопримечательность, монастырь, музей, единственные в своем роде архитектурные
сооружения или исключительная природа, и в непосредственной близости имеется
достаточно высокий потенциал клиентов, который может привести к возникновению
больших потоков туристов.
Основной целевой группой для большинства регионов, в первую очередь является
посетители из России. Иностранные туристы ориентируются в основном на посещения
Москвы и Санкт-Петербурга, а так же их окрестностей, как туристских центров имеющих
общемировую известность.
Ведущие специалисты в сфере туризма сходятся во мнении, что в основе развития
туризма как в стране, в общем, так и в конкретном регионе, лежит экономический и
социальный прогресс.
Среди многочисленных факторов, воздействующих на развитие туризма, целесообразно
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выделить следующие:
1. Политические факторы. Стабильная политическая обстановка в стране является
необходимым условием функционирования туристского бизнеса. Кроме того, для развития
туризма в регионе или стране важен тип международных отношений, сложившихся с
другими государствами.
2. Экономические факторы. Рост доходов населения, и достаточно высокий уровень
материальной обеспеченности позволяет больше тратить денег на отдых и путешествия.
Однако такие явления в экономике, как ужесточение таможенных формальностей,
финансовая нестабильность, экономические забастовки, могут значительно сдерживать
деятельность фирм занятых в индустрии туризма.
3. Социально-демографические факторы. На развитие туризма влияет рост численности
населения, особенно городского. Городской стиль жизни, по мнению психологов, отличают
стресс, анонимность жизни, отрыв от природы. В этой связи туризм для жителей городов
представляет поиск душевного равновесия, и является одним из средств восстановления и
поддержания трудоспособности.
4. Культурные факторы. К ним относится удовлетворение культурных, образовательных и
эстетических потребностей, что способствует развитию стремления у людей к познанию,
исследованию жизни, традиций, культуры и истории других стран и народов.
5. Научно-технический прогресс. В настоящее время благодаря научно-техническому
прогрессу уменьшается время пребывания в пути при путешествиях. При обслуживании
туристов используются современные компьютерные технологии. Развитие туризма
значительно зависит от информированности туристов о возможных местах отдыха и
путешествий. Развитие средств массовой информации и их возможностей позволило
туристским фирмам пропагандировать как туризм в целом, так и отдельные туристские
продукты и услуги.
Таким образом, весь комплекс факторов влияющих на развитие туристской отрасли,
можно разбить на две группы:
– факторы, действующие вне зависимости от деятельности туристских фирм
(политические, экономические, социально-демографические, культурные);
– факторы, способствующие развитию туризма, активно используемые туристскими
фирмами в своей деятельности [1, с.24].
Дальнейшая сегментация туристского рынка регионов России приведет к появлению
новых туристских продуктов и услуг, учитывающих интересы потребителей, которые ранее
не были вовлечены в туризм, следовательно, и к расширению туристского пространства.
Строительство новых объектов туризма с высоким техническим уровнем, повышение
квалификации персонала, а также техническое совершенствование материальной базы на
основе внедрения достижений и результатов научно-технического прогресса, реализацию
целевых программ повышения культуры обслуживания, рациональное использование
имеющихся материальных ресурсов, объектов и маршрутов (сокращение несезонного
периода, введение скидок и льгот, повышение комфортности и т.д.) способствует созданию
современных, перспективных интересных туристских продуктов, с помощью которых
туристские фирмы могут завоевать новых потребителей и удержать уже имеющихся.
Решающим фактором для успеха всего процесса комплексного развития туризма на
конкретной территории является готовность всех заинтересованных сторон объединить и
скоординировать свои усилия, направленные на создание развитой туристской
инфраструктуры в регионе.
В настоящее время по привлекательности предлагаемого туристского продукта, Россия
становится одной из лидирующих стран, при условии нормализации цен, развития
инфраструктуры и грамотной маркетинговой политики на всех уровнях управления.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
В статье рассматриваются существующие подходы к определению состава финансовой
системы. Обосновывается, что выделение финансовых посредников, рынков и
инфраструктуры в качестве элементов системы отвечает практической задаче
обеспечения финансовой стабильности.
Ключевые слова: финансовая система, функции финансовой системы, финансовая
стабильность.
Финансовые потрясения, которые с разной интенсивностью будоражат мировую
экономику с конца 1990-х годов, заставили многих отечественных и зарубежных ученых
обратить серьезное внимание на проблему обеспечения стабильности финансовой системы.
При этом стало очевидным, что решать эту проблему в отдельно взятой стране невозможно,
поскольку финансовая глобализация связала множество стран в единую систему с еще не
совсем понятными направлениями и характером взаимосвязей. Последний финансовый
кризис показал, что глобальной угрозе способны реально противостоять только решения,
выработанные в процессе глобального взаимодействия. Процесс выработки таких решений
чрезвычайно усложняется, если стороны не пользуются единой профессиональной
терминологией. Этот, казалось бы, очевидный момент становится довольно серьезной
проблемой для нашей отечественной финансовой науки, представители которой гораздо
легче приходят к единому мнению относительно функционирования сложных финансовых
инструментов или институтов, чем определяются относительно категории «финансы» [5].
Основная причина такого положения дел видится в продолжающемся процессе
трансформации научной парадигмы, который начался с переходом к рыночной экономике.
При этом отличающийся значительной склонностью к философствованию подход
постсоветской научной школы очень неохотно уступает дорогу новому прагматичному
подходу, рассматривающего потребность в определениях даже важнейших теоретических
понятий как инструментарий для решения практических задач по управлению финансами.
Продолжается дискуссия и в отношении понятия и структуры финансовой системы.
Между тем, как справедливо отмечает В.Н. Горелик, «…только определив структуру
системы, можно говорить о ее сбалансированности и устойчивом функционировании»
[3, c.40], что, в свою очередь, является уже не только теоретической задачей. Так,
отталкиваясь от содержания понятия «финансовая система», предложенного Н.Н. Назаровым
и М.И. Канкуловой [4, c.7], проблема стабильности финансовой системы фактически
превращается в проблему сбалансированности бюджетной системы. Согласно
представлению данных авторов, финансовая система – это совокупность 4 взаимосвязанных
сфер: финансов – совокупности денежных отношений (отношения по образованию и
использованию бюджетного фонда, отношения по образованию и использованию
внебюджетных фондов, отношения по образованию и использованию страховых фондов);
финансовых учреждений (финансового аппарата, к которому отнесены Президент РФ,
Правительство РФ, Министерство финансов РФ и др.); финансовой политики (принципы
управления, финансовое прогнозирование, финансовое программирование и т.п.);
финансовых (денежных) фондов (бюджетный фонд, внебюджетные фонды, страховой фонд).
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Таким образом, к финансовой системе здесь отнесено то, что связано с государственными
финансами.
Более популярной, однако, является точка зрения на финансовую систему как на
совокупность трех сфер (финансы домашних хозяйств; финансы хозяйствующих субъектов;
государственные финансы), которые, в свою очередь, подразделяются на звенья. В сферу
финансов хозяйствующих субъектов при этом обычно включаются финансы коммерческих
предприятий, некоммерческих организаций, финансы посредников (кредитных организаций,
страховых обществ и т. п.). В сфере государственных финансов в качестве звеньев
выделяются бюджеты органов государственной пасти и местного самоуправления,
внебюджетные фонды и, реже, государственный кредит. Далее, звенья разбиваются на части.
Так, финансы коммерческих предприятий могут быть подразделены по их организационноправовой форме, особенностям финансирования, отраслевому признаку и т.п. Такое
толкование финансовой системы вполне отвечает функциям, которые традиционно
возлагаются на финансы отечественными учеными. Несмотря на определенные различия в
перечне функций финансов, основными обычно называют распределительную и
контрольную. Это, опять же, есть результат преемственности наследия советской научной
школы.
Западные исследователи иначе смотрят как на состав финансовой системы, так и на
выполняемые ею функции, причем серьезного разнообразия мнений найти не удалось. Так,
важнейшие функции финансовой системы названы в определениях финансовой
стабильности, предложенных центральными банками европейских государств [1, c.11-15].
К таковым функциям отнесены интермидиация финансовых ресурсов, трансмиссия
платежей, ценообразование на финансовые инструменты и аллокация риска. Считая
интермедиацию важнейшей функцией финансовой системы западные ученые в первую
очередь изучают, каким именно образом и через какие каналы финансовые ресурсы
попадают от сберегателей к инвесторам, то есть какие институты выступают основными
финансовыми посредниками [2]. В связи с этим принято выделять банковскоориентированный или рыночно-ориентированный типы финансовой системы. В первом
случае роль основных финансовых посредников выполняют банки, что характерно для стран
зоны евро, Японии и России. В рамках рыночно-ориентированной финансовой системы
функцию интермедиации выполняют рыночные институты (биржи, внебиржевые торговые
системы) непосредственно или с помощью небанковских финансовых компаний (институтов
коллективного инвестирования и т.п.). Это характерно для США и Великобритании, поэтому
такой тип финансовой системы еще называют англо-саксонским в противовес
континентальному (банковско-ориентированному).
Соответственно функциям определяется и состав финансовой системы. В частности, по
определению Европейского центрального банка финансовая система состоит из финансовых
посредников, финансовых рынков и рыночной инфраструктуры. Таким образом, совершенно
ясно определяется субъектный (институциональный) состав финансовой системы. Еще четче
этот состав охарактеризован Г. Дж. Шинази, который включает в финансовую систему
инфраструктуру (правовую систему, платежную систему, систему расчетов и систему учета),
учреждения (банки, фирмы, занимающиеся операциями с ценными бумагами,
институциональных инвесторов) и рынки (фондовую биржу, денежный рынок и рынок
производных финансовых инструментов) [8, c.2].
Такое представление финансовой системы представляется оправданным, поскольку
позволяет понятно очертить объект исследования. При этом финансовая система отделяется
от бюджетной системы, на которую возложены иные функции. Совершенно правильным
является исключение из финансовой системы как домохозяйств, так и организаций
(предприятий) нефинансовой сферы. Дело в том, что то представление о финансовой
системе, которое сегодня доминирует в отечественной науке, по сути, отождествляет
финансовую систему с экономической системой, во всяком случае, институционально, то
есть любой процесс формирования и движения финансовых ресурсов автоматически
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попадает в рамки финансовой системы. Так, по мнению В.Н. Горелик [3, c.45], первая часть
финансовой системы – сфера внутрихозяйственной аккумуляции – образуется процессами
инвестирования и резервирования в рамках локальных хозяйств (домашних хозяйств и
коммерческих предприятий, аккумулирующих финансовые ресурсы для собственного
развития). Вторая часть системы – сфера трансфертной аккумуляции – образуется
процессами инвестирования и резервирования денежных средств на нужды коммерческих и
социальных объединений.
Такое традиционно широкое представление о финансовой системе серьезно затрудняет
решение вопросов обеспечения ее стабильности. В частности, встает вопрос о подходах к
осуществлению надзора за стабильностью финансовой системы, предмете мониторинга
(индикаторах), адекватном инструментарии и закреплении функций по надзору за
конкретными регуляторами. Очевидно, в случае расширенного толкования состава
финансовой системы набор индикаторов должен быть существенно больше. Кроме того,
расширенное толкование противоречит сложившемуся на практике порядку, согласно
которому функции надзора за финансовой стабильностью обычно выполняет регулятор, в
ведении которого находится основная часть финансовых институтов. В большинстве стран (в
том числе, и в России) – это Центральный банк, в ведении которого не находится ни
бюджетная сфера, ни нефинансовая часть экономической системы.
Решение вопроса о составе финансовой системы позволяет сконцентрировать внимание на
факторах, потенциально создающих угрозу для финансовой стабильности. Следует отметить
систему факторов, предложенную Г.Шинази, поскольку она представляется достаточно
полной и хорошо структурированной [8, c.7]. Среди причин финансовой нестабильности
данный автор выделяет эндогенные риски, возникающие в любом из трех элементов
финансовой системы (институтах, рынках, инфраструктуре), и экзогенные риски,
возникающие за рамками финансовой системы. К последним, в частности, относятся не
только стихийные бедствия, политические события, дефолт соседней страны по суверенному
долгу, но и колебания цен на энергоносители и банкротство крупных компаний. В случае
расширительного толкования состава финансовой системы последнее вряд ли возможно
рассматривать как экзогенный фактор.
В заключении следует подчеркнуть, что переход от рассмотрения финансовой системы на
основе выделения сфер и звеньев к ее субъектно-институциональному представлению
соответствует движению от абстрактно-философского к научно-прикладному подходу в
теории финансов.
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СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
В статье представлен социально-философский анализ образа позднего возраста в
современном российском обществе. Негативным стереотипам старости автор
противопоставляет идею счастливой, активной, полноценной жизни в пожилом возрасте.
Основой бытия пожилого человека, по мнению автора, является семья. Обоснована
необходимость формирования нового методологического подхода к анализу супружеского
союза пожилых людей как фактора стабильности в позднем возрасте.
Ключевые слова: Пожилые люди, поздний возраст, семья, брак, ценность, семья
пожилых людей.
Сегодня назрела необходимость формирования новой философии старения ввиду
увеличения пропорции пожилых людей (60 лет и старше). Старение населения вносит
радикальные изменения в демографическую и социальную структуры общества, в системы
производства, распределения, потребления. Фактор старения населения оказывает влияние
на положение всех без исключения социальных групп и слоев.
Для создания здорового и более активного населения старшей возрастной когорты,
старость должна восприниматься людьми как время быть полезным обществу, а также как
возможность посвятить больше времени себе. В современном обществе получил
распространение образ стариков как бесполезных и обременяющих общество индивидов.
Такие возрастные стереотипы отрицательно влияют, прежде всего, на самочувствие самих
пожилых людей. В старости человеку приходится отказываться от многих привычных ему
ролей и усваивать новые. Главная трудность состоит в том, что пожилым людям приходится
бороться с навязываемыми им стереотипами поведения, якобы соответствующими их
возрасту.
В научной и публицистической литературе негативные процессы старения
экстраполируются на всех представителей позднего возраста: все пожилые люди одинокие,
больные и бедные, все пожилые люди страдают слабоумием и поэтому не нужны обществу
[3]. В российском обществе помимо болезней и бедности поздний возраст ассоциируется с
одиночеством, которое трактуется как неотъемлемая составляющая старости. Более того,
старость мыслится как одиночество, отождествляется с ним. И.А. Гехт пишет, что старость
пугает людей не столько болезнями, сколько одиночеством [1]. Одной из общемировых
тенденцией становится феминизация пожилого возраста. Сегодня мы с уверенностью можем
говорить о явлении женского одиночества в позднем возрасте, так как средняя
продолжительность жизни мужчины в среднем на десять лет меньше средней
продолжительности жизни женщины [4].
По мнению И.С. Кона, старость, при всех ее тяготах, также имеет свои положительные
стороны. В качестве примера ученый приводит переживания В.В. Вересаева, в юности
безумно боявшегося постареть. Он на склоне лет писал, что страх этот был напрасен, а
приобретенная опытом мудрость компенсировала неизбежные потери [2].

181

182

Казанская наука №11 2011

Философские науки

Старость – важная составляющая бытия любого человека. Это время не только
переосмысления прожитой жизни и достигнутых успехов, но и время глобальных перемен,
разно рода утрат. Снижается социальный статус пожилого человека. Важен фактор
социальной изоляции пожилых людей – часть из них живут как биологические существа, но
для них наступила социальная смерть – они выпали из общества. Такова мрачная, но не
сильно драматизированная картина положения пожилого человека в современном мире и в
России.
В противовес практике избегания и вытеснения старости хотелось бы сосредоточить
внимание на положительных аспектах позднего возраста. Доминирование негативного
образа старости в массовом сознании и в геронтологических исследованиях не является
доказательством того, что невозможен опыт благополучной, счастливой старости, что его не
существует. В настоящее время как философские, так и социологические исследования
старости обращают внимание как раз на ее позитивные аспекты.
В ракурсе социально-философского осмысления проблемы положение пожилых людей в
обществе оценивается нами не столько в рамках системы «производства – потребление»,
сколько с аксиологической точки зрения. Это люди с большим жизненным опытом, запасом
социальных и профессиональных знаний. Оставив трудовую деятельность, они продолжают
участвовать в социальном воспроизводстве новых поколений, составляя звено в механизме
преемственности общественных отношений, культуры, морали. Идея продуктивной и
творческой жизни до глубокой старости зародилась еще в эпоху Возрождения. В трудах
итальянского гуманиста Ф.Петрарки открывается тема ответственности пожилых людей за
сохранность и целостность национальной культуры. Петрарка был убежден, пожилой
человек должен жить продуктивной жизнью до глубокой старости. А утверждение, что в
позднем возрасте следует оставить прежние занятия и думать о спасении своей души, есть
ничто иное как заблуждение.
Формирование образа пожилых людей как национального богатства и хранителей
традиций в быстро меняющемся мире в противопоставление сложившимся в общественном
сознании стереотипам отношения к старости – одна из задач не только социальной
философии, но и государственной социальной политики. В формировании модели активной
старости и интеграции пожилого человека в социум важная роль отведена семье, которая
позволит человеку в позднем возрасте ощутить свою значимость, почувствовать себя
нужным, востребованным.
Вряд ли нужно обосновывать значение семьи в жизни пожилого человека. Семья, являясь
связующим звеном всех сторон человеческого бытия, совершенно особое значение
приобретает в позднем возрасте. Она представляет собой матрицу любого проявления
социальной жизни в старости. Сегодня многие пожилые люди стремятся к автономному
проживанию – в социальном, экономическом, территориальном плане, находя в собственной
семье общие с супругом интересы, общие социальные и психологические основания,
ценности. Вряд ли можно дать единые рекомендации, где и с кем желательно жить пожилым
людям: с детьми или отдельно. На определенном этапе жизни обстоятельства могут
требовать совместного проживания. Говоря о наметившейся тенденции к автономному
проживанию пожилых, не стоит забывать, что родственное общение имеет большое значение
в жизни пожилого человека, являясь главной нитью, связывающей его с семьей и обществом
в целом.
Именно семья ассоциируется со стабильностью и личным благополучием, это сфера
духовного единения людей. Это утверждение справедливо как в отношении молодых, так и
пожилых семейных пар. В научной литературе акцентируется внимание, главным образом,
на молодых семьях, на периферии научного интереса остаются проблемы пожилых семей.
Причиной такого «невнимания» является анализ семьи сквозь призму репродуктивной
функции. Подобные убеждения, исключающие многие аспекты жизнедеятельности семьи,
обесценивают бытие пожилых семей. Вопросы ухода, социального обслуживания
доминируют сегодня в научном сообществе, что способствует конструированию образа
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семьи пожилых людей как пассивной и беспомощной. В результате подобные семьи
воспринимаются обыденным сознанием как аутсайдеры жизни, что приводит их к изоляции
пожилых людей.
Семья пожилых людей на фоне глобальных демографических процессов должна стать
общественной ценностью, культурным капиталом, лежащим в основе механизма
межпоколенческой социокультурной трансляции. Для этого необходимо аксиологическое
обоснование своеобразия пожилой супружеской пары. Семья пожилого человека
характеризуется определенными особенностями, имеет свои очертания и контуры, здесь
происходит интенсивная выработка новых принципов взаимодействия с внутренней средой,
поиск личностно ориентированных смыслов. Формируется особый режим взаимодействия
как внутри семьи, так и за ее пределами, в условиях ограниченной социальной динамики,
ограниченного выбора альтернативных жизненных стратегий.
Один из способов полноценного самостоятельного проживания – создание нового
семейного союза двумя пожилыми людьми. Ввиду того, что семья – большая ценность для
абсолютного числа людей, некоторые пожилые люди, оставшись без супруга / супруги, тем
не менее, хотят иметь свою семью, сохранить семейный образ жизни, иметь рядом близкого
человека (дети не в счет) и некоторым удается создать ее.
Мотивы создания нового семейного союза могут быть различны, от попытки избавиться
от одиночества, желания создать союз, в котором ему будет комфортно, до попытки решить
материальные трудности, но в любом случае семья в данный период жизни человека
выступает фактором стабильности. Наличие полноценной семьи, супруга или супруги великое благо для пожилого человека, способствующее более высокой самооценке своей
личности и положения в обществе.
Общество должно предоставить возможности старшему поколению для раскрытия
присущего ему духовного потенциала. И тогда значительно возрастет количество лиц
старшего поколения находящихся в состоянии подлинной старости, которые не являются
обузой для социума, а наоборот гармонически проявляют себя в столь сложных аспектах
социальной действительности сложившихся в России в настоящее время.
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И НАРРАТИВНАЯ ФОРМЫ ОБЫДЕННОГО ЗНАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Основное внимание в работе автор акцентирует на мифологической и нарративной
формах обыденного знания как элемента рекламной коммуникации. Статья раскрывает
сущность нарративной формы обыденного знания. Рассказывает о выявлении мифических
структур образов и поведения, которыми пользуются в своем воздействии СМИ.
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Рекламную коммуникацию как способ представления обыденного знания в данной статье,
я буду рассматривать с позиции таких характеристик, как повествовательность и
мифологичность.
Мы вполне можем согласиться с Ж-Ф. Лиотаром [3, с. 54], когда он говорит, что в
формировании обыденного знания (того знания, которое он подразумевает как альтернативу
научному) первенствует нарративная форма. К этому выводу приходят и те наблюдатели,
которые рассматривали расхождение между традиционным знанием и тем его состоянием,
которого оно достигло в эпоху расцвета наук. Одни из них рассматривают эту нарративную
форму как форму саму по себе [5], другие видят в ней оформление структурных операторов,
составляющих знание. [2] Остановимся здесь только на нарративной форме. Рассказ – это
наиболее удобная для рассмотрения форма такого знания. Рассказы позволяют определить
критерии компетентности, свойственные обществу, в котором они рассказываются, а также –
оценить, благодаря этим критериям, результаты, которые в нем достигаются или могут быть
достигнуты.
Одной из характеристик нарративного знания является следующее свойство рассказов –
подчинение определенным правилам. От этого принципа отталкивались формалисты
(трудами В.Проппа было положено начало структурно-семиотическому методу в
исследовании фольклора), а позднее – их последователи, представители франко-бельгийской
семиологической школы (К. Леви-Стросс, А-Ж. Греймас и прочие, занимавшиеся
обобщением метода Проппа для семиотики в целом, в особенности для исследования всех
видов нарративных текстов).[1] Нарративность определяется как «фундаментальная,
первичная функция речи…которая не только связана с историей общества, но и порождает
ее». Греймас и Куртэ считали нарративность организующим принципом любого дискурса.
Формалисты (Томашевский, Тодоров, Пропп) выделяли такие принципиальные компоненты
повествования как «тема», «мотив», «фабула», «функции действующих лиц» и прочее.
Триумф добродетели и наказание порока в моралистких романах, вознаграждение
«хороших» и уничтожение «плохих» в народной сказке – все это суть типы экспозиций,
определяющих повествовательные жанры различных эпох. Тоже можно сказать и о
рекламных роликах, например, будешь кушать Несквик по утрам, будешь чемпионом!!
«Рондо» – «облегчает понимание».
Вопрос о теоретической модели, структуре повествования находится в центре
нарратологических проблем. Поэтому имела успех теория Проппа. Пропп выделил в
мифологическом повествовании, к которому он относит и волшебную сказку, некие
переменные и постоянные величины. К последним относятся так называемые «функции
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действующих лиц». Пропп отмечает, что персонажи, будучи разнообразны, тем не менее,
делают практически всегда одно и то же. Но при этом, способ осуществления функций
может меняться, он представляет собой величину переменную, меняются названия, а с ними
и атрибуты действующих лиц. Но функция как таковая есть величина постоянная.
Под функцией понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения
его значимости для хода действия. Функции образуют основные составные части сказки. Их
число ограниченно, а последовательность всегда одинакова. Несмотря на то, что не все
сказки дают все функции, это не меняет закона последовательности (схема Проппа линейна).
Все волшебные сказки однотипны по своему строению. Например, сказки: «Золушка»,
«Морозко»…
По этим схемам может анализироваться любое повествование –мультфильмы, библейские
тексты и конечно же рекламные ролики.
В сказках сакральные ценности адаптированы к условиям жизни в профанном мире и
имеют отчетливо утилитарный характер. «Важной предпосылкой превращения в сказку
мифов, имеющих обрядовую основу, являющихся составной частью ритуалов или
комментарием к ним, был разрыв непосредственной связи этих мифов с ритуальной жизнью
племени… Из мифов убирается особо священная часть, усиливается внимание к семейным
отношениям героев…Этиологический смысл мифа постепенно вытесняется моралью…»[4,
с. 441-442] Тайна преобразуется в правила, выполнение которых позволяет избежать
опасности и получить вознаграждение. Мир волшебных сказок является простым и
правилным, что позволяет строить непротиворечивую, гармоничную картину «правильного»
мира. В ней «хорошие» герои являются обязательно очень добрыми, сильными и умными,
удачливыми, а «плохие» - глупыми и слабыми, их победа никогда не окончательна и в
финале добродетель непременно торжествует. И это традиционные сюжеты рекламных
роликов.
Вошебная сказка может прочитываться как модель определенного опыта субъективности,
а именно как эффективный способ представления ориентировочной основы действия и
отношения к миру. [7, с. 69] В ней представлена форма инициативного отношения к миру,
создается идеальный проект личности героя, как олицетворение и символ некоторых
абсолютных позитивных ценностей – добра, красоты, смелости. В сказке, как и в рекламном
ролике, делается акцент не на реальное действование в сложном мире, а на сам момент
решения какого-либо действия, принятия инициативы перехода в иной (сказочный) мир. При
этом все возможные противоречия и сложности отходят на второй план, не попадают в зону
внимания. Сказка отражает жизнь, но в определенном ракурсе. Например: «Шины Кама –
нам нет преград!!! В гололед и в снег, в дождь и в сухую погоду, в любое время года…».
О выявлении мифических структур образов и поведения, которыми пользуются в своем
воздействии СМИ, пишет Мирча Элиаде. Персонажи рекламных роликов или комиксов
являются современной версией мифологических, исторических или фольклорных героев.
Рекламный мир – сказочная страна. Это та самая талантливо выдуманная «Страна Marlboro».
Показательно, какой патетический текст звучит за кадром на фоне великолепных пейзажей,
где и скалы, и прерии, и табуны лошадей, а главное – мужественные красавцы-ковбои. Вот
этот примечательно, истинно мифологический рекламный текст: «Есть на земле страна, где
человек живет так, как остальные могут только мечтать. Здесь табуны лошадей пасутся на
бескрайних просторах, неподвластных времени. Здесь господствует свобода, сила и
независимость. Здесь люди сами выбирают свой путь. Здесь жизнь имеет свой особый
смысл. «Страна Marlboro»… Страна без границ, страна без времени… Добро пожаловать в
страну, где рождается аромат свободы! Добро пожаловать в страну Marlboro!» В итоге,
говорит Элиаде, мифологическое поведение оживает на наших глазах. Речь идет не о
пережитках первобытного менталитета. Некоторые аспекты и функции мифологического
мышления образуют важную часть современного сознания. Читатель или зритель
вовлекается в процесс идентификации, он участвует в драме и мистерии, у него возникает
чувство личного приобщения к действу, оказывающемуся одновременно опасным и
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героическим. [6, с. 183-198] К примеру, рекламный ролик Поселка «Благодатный». Ролик
представлен в форме фотоальбома, где перелистываются фотографии разных этапов жизни
людей – вот мы когда-то были совсем маленькими, потом пошли в первый класс, отслужили
в армии, создали семью... А теперь пришло время позаботиться о том, где мы будем жить!
С помощью СМИ происходит мифологизация личностей, их превращение в образ,
служащий
примером.
Например,
Владимир
Соколов
в
рекламе
майонеза
«Кальве». Мифологическое поведение раскрывается в культе успеха, выражающем желание
выйти за пределы человеческих возможностей. Это отчетливо прослеживается в ролике
мистера «Проппера» или в ролике, где обыкновенный парень оросившись дезодорантом
определенной марки превращается в сек-символа и все девушки от него без ума! Это
находит свое выражение и в «исходе к предместьям», что можно истолковать, согласно
Элиаде, как ностальгию по первоначальному совершенству, и в «культе священной
колесницы». Так же мифы всегда закреплены в пословицах и афоризмах. К примеру,
формула «Народ без истории не существует» - выражает собой миф истока. В частности,
таков был расистский миф об арийцах в Германии. Мифологический ариец был моделью для
подражания с целью достижения расовой чистоты.
Многие мифы устаревают, многие модифицируются, когда появляются новые образы
героев, но структура их, некие постоянные величины остаются неизменными.
Повествовательная проза и романы, а также огромная масса продукции телевидения и других
видов СМИ, среди которой реклама занимает одно из лидирующих мест, наряду с
развлекательными шоу, мультфильмами и сериалами, заняли место сказок и мифов в
первобытном обществе.
Нарративное знание, «правильные» тексты пользуются популярностью и успешно
существуют на уровне обыденного сознания. Обыденное знание, будучи реализованно в
рекламных текстах, выполняет функцию адаптации личности в окружающем мире – через
упрощение воспринимаемой картины мира, создание разнообразных стереотипов, поддержку
«веры в справедливый мир». Картина мира личности на уровне обыденного сознания
включает в себя элементы (семантические структуры), позволяющие выполнять
взаимодополнительные функции адаптации личности в обществе через включенность в
систему культурно-исторических значений.
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СИМВОЛ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ВРЕМЕНИ
Статья посвящена раскрытию специфики символа при изучении личностного времени.
Центральное место в символе личностного времени принадлежит идеалам-ценностям,
играющих особую роль в возникновении новых возможных форм реальности. Такой подход,
на взгляд авторов, перспективен, так как дает возможность обосновать идею постоянной
незавершенности бытия личностного времени.
Ключевые слова: Личностное время и его формы, символ как ценность, незавершенное
бытие, онтологическая граница.
Символ - одна из фундаментальных категорий современной науки, раскрытие специфики
которой имеет не только сугубо теоретическое, но и прикладное значение, так как позволяет
более эффективно управлять многими социальными процессами. Важное место в этих
процессах принадлежит формированию личностного времени, потенциал которого в
современном социуме оказался заново востребованным. В этом виде времени важное место
заняли ценности, которые во многом нарушили не только его целостность, но и
функциональное назначение. Личностное время стало оцениваться в качестве краткосрочных
прогнозов, что нашло выражение в обесценении тех форм деятельности, освоение которых
требуют длительных усилий. Но можно ли говорить об изменении подобных оценок
личностного времени без поиска онтологических оснований его бытия? В связи с этим
представляется актуальной постановка проблемы разработки онтологических оснований
бытия личностного времени. Данная проблема может быть раскрыта, на наш взгляд, через
понятие символа. Хотя такой подход и опирается на существующие традиции социальнофилософское осмысления, но вместе с тем содержит элемент новизны, поскольку имеет
место одна из первых попыток применения символа к анализу незавершенности бытия
личностного времени.
Символ личностного времени по своей природе является целостным феноменом, это то, к
чему стремиться человек, его ценностный идеал. Но любая ценность должна осваиваться
человеком, иначе она теряет свое назначение. Человек, даже в своем стремлении раскрыть
наиболее полно себя в движении к ценности-идеалу, никогда этого не достигает. Отсюда и
незавершенность бытия личностного времени. Однако символ не только ценностный идеал,
но и реальность. Он обнаруживает себя в различных формах деятельности человека, в тех
или иных социокультурных феноменах. В отличие от знака символ имеет самодостаточное
бытие, содержит закодированные смыслы конкретной культуры, обнаруживая себя как
принцип целостности в рамках уникального и различного. Поэтому, как нам представляется,
соединение проблемы символа и проблемы бытия личностного времени дает возможность
приоткрыть механизм проектирования всегда незавершенного процесса самоопределения
личности. Онтологическое содержание символа личностного времени может быть
соотнесено с самоопределением личности, с непрекращающимся процессом ее саморазвития
и самовыражения. Без многозначности символа данный процесс невозможен, так как
становится применимым лишь к ограниченному количеству жизненных ситуаций
настоящего времени. Будущее и прошлое становится недоступным для него. Ценностиидеалы как структурные компоненты символа личностного времени многовариантны по
своей направленности в будущее, определяя тем самым степень свободы выбора настоящего
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и оценки прошлого. И здесь, на наш взгляд, возникает проблема оценки реальности
прошлого и будущего, которая является актуальной для современного социального знания.
В содержание прошлого могут вноситься компоненты, которые в нем отсутствовали. Говоря
о реальности прошлого, следует исходить из того, что именно на данной стадии
темпорального бытия в сознании личности формируются ценности-идеалы, поэтому столь
важен «анализ понятия сохраненного и «накопленного прошлого» как внутреннего времени
человека [2, с. 68].
Символ личностного времени относится к многофункциональным и многофакторным
явлениям. При всей важности подхода, делающего акцент на взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего времени в его структуре, другие имеют не меньшую значимость.
Обратимся к анализу символа как целостного образования входящих в его состав иных видов
времени. Из всего многообразия форм времени, функционирующих в современном
обществе, выделим такие его формы, как биологическое, психологическое и социальное.
Раскрытие целостного начала этих времен представляется возможным, на наш взгляд, лишь с
помощью символа. Именно символ создает ту реальность, которая не содержится ни в одном
из частных образов времени. Приобщаясь к этой реальности, переживая ее содержание,
личность реализует отношению к самому себе как к целому. Именно идея целостности
личности определяет символ ее времени как процесс непрерывного становления. В этом
процессе исключительно велика роль саморазвития личности, осуществляемого на
собственной основе в соответствии со своими ценностями-идеалами и знаниями. На базе
идеалов-ценностей возникает символ, повышающий значимость долговременных жизненных
проектов.
Однако символ является таким целым, в котором его части имеют особый статус,
позволяющий обнаруживать им свою специфику, конкретность и автономию. Символ
личностного времени реализуется в таких его формах и модификациях, которые отличаются
друг от друга доминированием биологического, психологического и социального времени.
При анализе личностного времени как целостного образования перечисленных видов
времени необходим выход на более высокий уровень исследования, в основе которого лежит
понимание
взаимодействия
различных
времен,
их
взаимопроникновения
и
взаимоограничения. Действительно, весьма важно при изучении символа личностного
времени исследовать не просто какой-либо вид времени, а показать, как он взаимодействует
с другими временами, имеющими свои границы. Возьмем, к примеру, биологическое время.
Оно обнаруживает себя во всех проявлениях личности как постоянное воспроизводство
единства жизни и природных циклов ее осуществления. Однако не следует переоценивать
зависимость биологического времени от природных циклов. С одной стороны, человек без
учета циклов биологического времени для поддержания своего бытия гибнет. С другой
стороны, зависимость личности от рамок биологического времени не носит однозначного
характера. Человек способен в течение своей жизни освоить психологическое и социальное
время, которые позволят ему раздвинуть рамки биологического времени. Главной
особенностью социального времени выступает самоопределение личности как стремление
найти соответствующий статус в системе межличностных и социальных отношений.
Социальное время отличается от биологического не отрицанием его природных циклов, а их
подчиненности законам существования общества. В психологическом времени находит
отражение то, как и в какой последовательности воспринимает личность события своего
жизненного пути. Психологическое время ограничено, с одной стороны, рамками
биологического возраста, а с другой, выступает в качестве важного компонента социального
времени. В этой связи представляется методологически интересной высказанная Кемеровым
В.Е. идея о связи психологического и социального времени, которая должна выстраиваться,
по мнению автора, с «позиции бытийствующих, самореализующихся и взамодействующих
человеческих индивидов» [1, с.17]. Данный подход позволил исследователю выдвинуть
положение о том, что хотя «психологическое время специфично, но оно входит в состав
социального времени как необходимое условие его реализации. И это особенно важно в
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ситуациях формирования новых социальных структур» [1, с.18]. Именно процесс
саморазвития индивида выступает в качестве конституирующего фактора личностного
времени. Само же личностное время выступает в качестве структурно необходимого
компонента и биологического, и психологического, и социального времени.
Заслуживает особого внимания такой аспект анализа символа личностного времени, как
его роль в возникновении новых возможных форм реальности. В обосновании и раскрытии
этого аспекта важную роль играет изучение онтологической границы символа личностного
времени. Будем исходить из того, что символ есть незаконченное целостное образование,
которое, с одной стороны, выявляет незавершенное целое, а с другой, активно стремится к
нему. Символ, имеющий в качестве структурного компонента идеалы-ценности, всегда
обладает изначальной избыточностью и незавершенностью своего бытия. Но поставить на
этом точку при выявлении сущностных свойств символа методологически ошибочно.
Символ личностного времени – это мера явленности и незавершенности в конкретных
образах биологического, психологического и социального времени. Вместе с тем реализация
такого подхода к символу личностного времени связана с большими трудностями. Дело в
том, что образы перечисленных видов времени не являются просто функционирующими
феноменами, позволяющими личности адаптироваться к кардинальным социальным
изменениям. Эти образы постоянно развиваются, приобретая определенную степень
сложности и многообразия своих компонентов и связей между ними. Это развитие
характеризуется изменением соотношения различных образов личностного времени в новых
социальных условиях, а также определенной эволюции их внутреннего содержания.
Практически каждый вид времени приобретает компоненты, которые ранее отсутствовали,
но в настоящее время стремятся занять пальму первенства. Развитие символа личностного
времени не является движением к какому-то заранее заданному состоянию равновесия
идеалов-ценностей. Но незавершенность бытия символа есть не только постоянное
нарушение равновесия. Это и определенный этап в саморазвитии личности, когда
нахождение целостности (равновесного состояния) своих идеалов-ценностей требует от
индивида постоянных творческих усилий. Следствием этого процесса выступает появление
новых форм социальной реальности. Для понимания этого процесса важно выделить
двойственный характер взаимосвязи символа личностного времени с его образом. С одной
стороны, символ стремится разрушить некоторые границы образа и поэтому он
противостоит его высокой степени конкретности. Но, с другой стороны, символ выражает
отсутствие полноты идеального состояния образа. Идеалы никогда не могут существовать
полностью как реальные образы в своей законченности и целостности. Если бы символ не
был идеальной моделью, он бы не имел силы. В этом контексте символ личностного времени
никогда не достижим. Символ обладает видимостью в том смысле, в котором наблюдаемы
образы составляющих его времен. Однако между ними и символами существует
онтологическая граница. Приближение к этой границе и пересечение ее усиливает
конкретность образов. Символ всегда содержит «нереальность» нашего мира, и если мы
привнесем ее в реальный мир, то тем самым разрушим законы этого мира.
Таким образом, преодоление границы между образом и символом и стремление к
достижению идеалов – это всегда смещение прежней границы и создание нового символа, а,
следовательно, и нового отношения между реальным и идеальным миром. Неполноту
проявления образа личностного времени и его бытия определяет символ, выступая для них
как закон существования в рамках определенного типа культуры.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ БИНЕРА
В предлагаемой статье осуществлен анализ понятия бинера, произведена комплексная
экспликация основных моментов этого понятия. Даны различные определения бинера.
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Любое философское и научное исследование должно начинаться с определения того, что
предстоит изучать. В начальный период познания чего-либо мы часто не способны дать
достаточно развернутое и целостное определение исследуемого объекта или процесса.
Поэтому почти всегда приходится делать предварительное определение исследуемого
предмета, осуществлять прояснение его основных и ключевых моментов. Данная статья
посвящена предварительной экспликации понятия бинера (не смотря на то, что автором уже
проведены обширные исследования этого основополагающего метафизического
образования) [См. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Иногда полезно вернуться к началу, чтобы лучше
понять результат.
Бинер является одним из первичных метафизических соотношений моментов бытия
(наряду с тесно связанными с ним тернером и кватернером). Принцип бинера лежит в
основании всякой метафизики и любой теории познания, а также мифологии, искусства,
религии и всей культуры в целом (независимо от того, осознают ли это носители той или
иной формы культуры или нет).
Если точка есть символ абсолютного и полного единства, отправного момента всего, то
символом бинера является линия. Символом тернера является треугольник, а символом
кватернера - квадрат. Монада, бинер, тернер и кватернер являются теми онтологическими и
гносеологическим элементами, посредством которых можно построить любую онтологию и
гносеологию (это обстоятельство первыми в истории европейской мысли осознали
пифагорейцы). Мне представляется, что многие мыслители, даже талантливые и
проницательные, не всегда осознают с должной степенью ясности то, каким образом эти
базовые элементы входят в их построения, какую роль играют и по каким принципам
соединяются в те или иные уже более сложные системы и образования. По этой причине
необходимо периодически осуществлять экспликацию содержания этих базовых элементов
бытия и мироздания.
Принцип бинера как такового (наряду с указанными другими базовыми образованиями)
есть принцип абсолютный. Этот абсолютный принцип является опорой относительного
бытия, мировой иллюзии, Майи. Однако каждый конкретный и частный бинер также
находится только в области относительного. В мире феноменального бытия принцип бинера
претворяется в закон бинера: всякий феномен имеет свой антипод. Или, обращаясь к образу
бинера - линии, мы видим, что всякая линия имеет два противоположных конца, и убрать у
линии какой-либо конец невозможно, в противном случае она перестанет быть линией.
Удалив один конец, мы получим тут же новый. Этот наглядный образ хорошая иллюстрация
того, что от бинеров в нашем феноменальном мире избавиться невозможно. Только один
образ обладает небинарным характером - точка (круг же по своей природе есть двойственное
образование, в частности, у него есть центр и периферия).
Опираясь на принцип аналогии, В. Шмаков дает такое определение бинера: «…"Бинер
есть система двух факторов, находящихся в том или ином поступательном движении и
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связанных между собою постоянством разностей моментов от любой точки". Выражаясь
языком математическим, бинер есть момент, величина которого остается постоянной,
величина же сил пары может произвольно изменяться, но все время оставаясь обратно
пропорциональной плечам…» [15,93]. В этом определении, несомненно, сказывается
инженерное прошлое В. Шмакова (он выпускник института инженеров путей сообщения, в
котором он учился еще до октябрьского переворота).
Схожее определение дает В.М. Поздникин - бинер есть система активного и реактивного
действий, условно выраженных противоположно направленными моментами относительно
любой точки на оси аналогий [См. 13].
Более глубоким определением бинера является определение его как целостного
самосознания сущности, имплицитно заключающего в себе все совокупность возможность
андрогинов (в концепции бинера под андрогином понимается результат взаимодействия
полюсов бинеров – тезиса и антитезиса – который сам не является ни полюсом какого-либо
бинера, ни бинером на данном уровне иерархии).
В. Шмаков также использует определение бинера, данное французским мистическим
философом Элифасом Леви: "Бинер есть Единство раздвоившееся Своей Собственной
Силой, чтобы творить" [15,92].
В наше мире, то есть в проявленном мире, пишет В. Шмаков, невозможен бинер в чистом
виде, так как бинер есть представитель "Мира Принципов, Вечных Истин и недвижных
соотношений, то есть Нагорнего Мира". В Манвантаре, то есть в Мире Проявленном, бинер
является формой мышления, проистекающей из свойств разума.
Вне метафизического пространства бинер есть всего лишь абстрактное представление
"существующее лишь в мгновенном равновесии, ибо он стремится утвердить себя в
динамической цепи андрогинов" [15,214]. Другими словами, бинер нам непосредственно
никогда не дан, мы создаем его силой нашего мышления, когда останавливаем движение
пластичной составляющей бытия, применяем к нему монадный подход и выявляем то или
иное противостояние монад друг другу, которые тут же превращаются в полюса тех или
иных бинеров. Бинер не может существовать сам по себе. Бинер есть всего лишь момент
действительного и реального.
Бинер есть имманентное различие [См. 5; 8]. Бинер есть первоначальный вид
конкретности. Конкретность бинера проявляется в том, что он есть самое простейшее
единство, единство различий, а именно своего тезиса и антитезиса (в концепции бинера,
понятия тезиса и антитезиса значительно отличаются от понятий тезиса и антитезиса,
используемых в логике, аргументологии и в некоторых видах диалектики). Тезис и антитезис
являются основополагающими моментами бинера [См. 9; 10]. Бинер есть первое проявление
содержание, точнее, бинер еще не есть содержание, но основа всех возможных содержаний.
Бинер есть простейший момент понятия. Бинер, а точнее систему бинеров можно
обнаружить в любом понятии.
Бинер определяется и выявляется с помощью операции деления. А мы знаем, что деление
есть суждение понятия [2,115]. Более того, сам бинер в своей целостности есть суждение Urteil. A есть B, где A и B полюса бинера, а логическая связка является выражением
взаимосвязи, взаимодействия этих полюсов.
Бинер есть относительная форма мышления, с помощью которой осуществляется
познание. Разум человека способен постигать мир только в бинерах (и с помощью более
сложных систем, также сложенных из бинеров). С известной долей условности, можно
сказать, что бинер есть то, с помощью чего осуществляется познание как измерение [См. 12].
И в этом познающем измерении могут быть три подхода к познанию чего-либо. Познание
может осуществляться на основе тезиса бинера - с игнорированием антитезиса (так
называемое нирваническое познание). Познание может осуществляться на основе антитезиса
бинера (так называемое имманентное, эмпирическое познание). И, наконец, в третьем
случае, в познании используется сразу весь бинер, с тем или иным уровнем осознания его
структуры и динамики (это уже конкретное, диалектическое, в пределе конкретно-
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спекулятивное познание). Познание всегда опирается на тот или иной вид бинера (или
систему бинеров), усеченный или достаточно полный. По этой причине все, что мы познаем,
обладает двойственностью - бинарностью, независимо от того, присуща ли эта бинарность
познаваемому как таковому или же она привносится нашим познающим рассудком и
разумом либо же она создается взаимодействием познающего субъекта и познаваемого
объекта.
Бинер может определить и с помощью понятия силы. Бинер – это единство двух
взаимосвязанных определений силы - ее внутреннего определения (тезис бинера) и ее
внешнее определение – проявление (антитезис). Соединение обоих аспектов силы вызывает
какое-либо изменение [Ср. 14,57].
В математике есть аналог понятия бинера - понятие бинома. Бином является бинарной
оппозицией. Бином - двучлен. Ни одна из сторон бинома не может быть представлена как
самодостаточная [11,22]. Однако бином по своему содержанию и значению более узкое
понятие по сравнению с понятием бинера. Основная сфера применения понятия бином математика. И в биноме нет многого из того, что есть в бинере. Можно сказать, что бином это одна из проекций бинера в область математического знания.
Одним из вопросов, позволяющих более точно и ясно определить понятие бинера,
является вопрос о конечности и бесконечности бинера как метафизического образования.
Многое в ответе на этот вопрос зависит от того или иного понимания бесконечности. Бинер
является бесконечным образованием в силу замкнутости его полюсов друг на друга, и он
становится конечным, когда его полюса разрываются или изолируются. С другой стороны,
бинер является конечным в силу его неизбежного перехода в тернер. Бинер не может
существовать сам по себе. Бинер является бесконечным потому, что все, что мы познаем,
дается нам посредством бинера. Но бинер конечен в том отношении, что реально он никогда
не существует, он уходит в монаду или же снимается в более развитых и богатых
образованиях - тернере, кватернере, пентакле и т. д.
Может помочь в определении бинера и сравнение его с таким понятием как бинарный
архетип, который значительно чаще используется современными мыслителями в самых
разных областях знаний. Архетип вообще есть проекция глубинного бессознательного опыта
человечества [1,15]. Бинарный же архетип - один из архетипов. Это такой архетип, где
определяющим составляющим моментом является как раз бинер или бинарность. Поэтому
можно считать, что бинарный архетип - это более богатое по содержанию понятие и в то же
время более узкое по своей применимости. Это синтез архетипа и бинера.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА КУРТУАЗНОЙ ЛЮБВИ
В ОСВЕЩЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ
В статье рассматриваются взгляды американского культуролога Шэрон Киношиты на
средневековый институт куртуазной любви, в которых акцентируются некоторые новые
аспекты этой проблемы.
Ключевые слова: феминология средневековой культуры, куртуазная любовь, лэ, корольлюбовник, феодальная иерархия, система вассалитета.
В последние годы все большее внимание уделяется феминологии средневековой
культуры. Без изучения места и роли женщины невозможно полноценное понимание
культуры вообще, и средневековой культуры в частности. Особый интерес вызывает
институт куртуазной любви. Перечень литературы, посвященной данному вопросу,
становится все более и более полным, но до российского читателя доходят в основном труды
наиболее маститых ученых-медиевистов. По ним, конечно, невозможно получить полное
представление о реальном состоянии феминологии в зарубежной науке.1
Наша цель состоит во введении в научный оборот отечественной культурологии
результатов работ зарубежных исследователей, так сказать, второго плана, чьи подходы к
изучаемой проблематике представляются более репрезентативным для понимания среднего
уровня развития западной феминологии. Одним из таких ученых является Шэрон Киношита,
исследовательница из Калифорнийского университета Санта Круз. На одном конкретном
примере она реконструирует новые аспекты гендерной модели средневековой женщины,
облаченной королевским саном и являвшейся естественным объектом мужского
гетеросексуального желания, которая оказалась в центре куртуазных отношений своей
эпохи.
Шэрон Киношита анализирует институт куртуазной любви на примере истории некоего
короля Эквитана, рассказанной в лэ2 известной англо-нормандской поэтессой конца XII начала XIII вв. Мари Французской. Американская исследовательница отмечает, что в
средневековой французской литературе традиционный любовный сюжет нередко
развивается вокруг фигуры королевы.
Однако в анализируемом лэ сообщается о прелюбодействующем короле, увлеченном
женой своего сенешаля.3 Рассуждая в историко-культурном контексте, заметим, что мужские
внебрачные связи были тогда настолько обычным делом, что самая фраза «виновный в
Бессмертный Ю.Л. Странное счастье рыцаря: концепция куртуазной любви в творчестве
провансальских трубадуров // Казус. - 2002. - № 4. - С. 53-72; Дюби Ж. Куртуазная любовь и
перемены в положении женщин во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. 1990. - М., 1990. С. 90-96; История женщин на Западе: в 5 т. Т.2: Молчание Средних веков. - СПб.: Алетейя, 2000.512 с.; Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. М.: Молодая гвардия, 2001. - 239 с.- глава 9 называется «Куртуазная любовь и эмоциональная сфера»
и др.
2
Лэ - во французской литературе XII-XIV веков стихотворное повествовательное произведение
лирического или лирико-эпического характера. Лэ очень близко рыцарскому роману (два жанра
развиваются параллельно) и отличается от него преимущественно объемом.
3
Сенешаль – управляющий королевским двором.
1
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супружеской неверности король» звучит абсурдно. Летописцы удивляются скорее в случае,
когда у правителя нет любовницы, а не тому, что она была. Почему же тогда Мария
Французская сочиняет такой печальный финал именно для этих любовников, если в другом
месте в своих лэ она не раз демонстрирует симпатию к виновным в супружеской неверности
женам и к не состоявшим в браке любовникам? Простой ответ заключен в приложении к
рассказу – тот, кто задумал злодейство для другого, может сам от него пострадать. Более
полный ответ содержится во взаимодействии между куртуазными формами и
возможностями королевской власти. Перераспределяя роли мужа, жены и холостого
любовника, повествование рассматривает функции королевской власти сквозь призму
отношений господина и его вассала и феодальной политике линьяжа. Дискурс куртуазной
любви черпает свою власть из поразительной инверсии гендерной иерархии, управляющей
высоким средневековьем. В феодальном обществе знатные женщины были пешками в
феодальной политике наследования и династического капитала, обращение которого
определяло гомосоциальные отношения между отцами, мужьями, братьями и сыновьями.
Несмотря на веление церкви, чтобы браки совершались по обоюдному согласию, женщина
была во власти мужа, ее господина. С другой стороны, конвенции куртуазной любви
подразумевали преобразование этой гендерной иерархии власти, возвышая женщину из ее
зависимой роли, превращая ее в объект поклонения, обожания, желания и служения.
Однако любовь молодых мужчин к своей прекрасной леди была также, как отмечает
Жорж Дюби, гомосоциальной игрой, которая чрезвычайно укрепляла существующий
порядок.1 Возможно, что в милитаризированном обществе, добиваясь любви госпожи,
молодые мужчины добивались любви своего господина. В то же время, поскольку они
поддерживали нравственность брачных отношений, правила куртуазной любви укрепляли
правила этики вассалитета. Уважение молодого рыцаря к своей леди предписывало и
утверждало иерархические нормы, воспитывало в нем феодальные ценности подчинения,
верности и самоотречения. Лорд, который позволял своей жене находиться в центре
рыцарского турнира, абсурдной ситуации превосходства и власти, понимал, что куртуазный
ритуал предоставляет средство управления как политическими, так и эротическими
желаниями своих вассалов. Для короля, в особенности, идеологии рыцарства и куртуазной
любви помогали мобилизовать мужское желание в политическое русло, что в конце XII века
означало возрождение государства.
Не соглашаясь со взглядами известного ученого, Шэрон Киношита отмечает, что
куртуазная любовь выполняла свою политическую функцию так долго, пока король
оставался в стороне от этой опасной игры с дисциплиной и желанием. Эротическое
напряжение, сопутствующее королеве, привлекало общее внимание, усиленное
монархическим статусом. В случае, когда любовником был король, навязчивая страсть,
сопутствующая куртуазной любви, становилась деструктивной силой. Для короля, опасность
недозволенной интрижки, уходила на второй план при угрозе прямой политической
репрессалии. В то же время, когда влюбленный вассал играл в опасную игру куртуазной
любви, жена сюзерена должна была сдерживать его страсть предусмотрительностью и
скромностью. Наряду с этим, условия куртуазных отношений изменяли, но сохраняли
неравные отношения к женщине. Любовь, предлагаемая дамой, была действительно
противоположной феодальной иерархии власти. Для жены королевского сенешаля, то, что
предлагает Эквитан, совсем не игра: «Вы – король, а я – женщина совсем не такого высокого
положения. И если вы получите от меня то, что хотите, я не сомневаюсь, я вам надоем очень
скоро, и мое положение будет намного хуже, чем сейчас». На самом деле, у нее есть своя
собственная идеология любви, основанная не на подчинении одного партнера другому, а на
равенстве. С ее точки зрения, любовь, если она не равноправна, не стоит ничего. Она
понимает, что традиционный троп куртуазной любви изменяет, но вместе с тем сохраняет
Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. // Одиссей.
Человек в истории. 1990. - М., 1990. - С. 94.
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неравенство, которое ставит ее в зависимость от милости короля. Любовь, которую
предлагает жена сенешаля, действительно отличается и подрывает феодальную иерархию
власти.
Для короля же, привлекательность куртуазной любви неотделима от неравенства,
требуемого от возлюбленной. Ее утомительная настойчивость на равенстве отношений
угрожает испортить интригу игры. В конце концов, под воздействие его уговоров, или
соблазненная перспективой иметь в подчинение короля, или просто осознающая последствия
отказа, леди уступает и становится возлюбленной короля. Их встречи отвлекают короля от
его королевских обязанностей. Если же все продолжает идти своим чередом, то это
происходит благодаря тому, что в то время, как король занимает место сенешаля с его
женой, сенешаль занимает место короля при дворе и выполняет его общественные функции
правителя.
Куртуазия существовала в анаморфотном чередовании с реальной политикой, но никогда
не заменяла ее. Когда же любовником был король, а не вассал, запреты исчезали.
В формулировке Мари Французской, мера любви в том, что она не признает меры.
И поскольку нет силы, способной остановить влюбленного короля, он непременно
становиться безрассудным и, как в случае с Эквитаном, задумывает чудовищное убийство
преданного сенешаля. Причина такой инверсии, считает Шэрон Киношита, заключена в
феодальной гендерной политике. В реальности истории у женщин нет привилегий, жен
можно заменить, а вот мужей менять нельзя. Попытка жены сенешаля изменить феодальную
лестницу приводит ее и ее возлюбленного короля к закономерно плохому концу.
Подводя итоги, заметим, что литературные образы прелюбодействующих королев
составляют часть средневековых споров о меняющихся функциях власти королевы – ее
влиянии на правительство, биологическую роль в династическом наследовании, важность
безупречности королевы в ритуальных и символических структурах королевского двора.
Шэрон Киношита полагает, что в произведении Мари Французской отражены все эти
вопросы средневекового социума. Ошибка короля заключена не в том, что он соблазнил
жену сенешаля, а в том, что он так глубоко погряз в куртуазной фантазии, что подвергнул
опасности свое правление и вызвал недовольство баронов. Воспылав страстью к жене своего
вассала, король продемонстрировал эгалитарный импульс, который вызвал разногласия во
власти, ресурсах и интересах, отделяющих мелкопоместное дворянство от королевской
знати. Однако с развитием сюжета, раскрываются пределы этой стратегии ограничений.
Только в воображаемом мире король может провозглашать равенство наряду с подчинением
с женой сенешаля. Король, который погряз в любовных фантазиях, а не сделал из них
политического преимущества и его любовница, недалекого ума настолько, чтобы поверить,
что она может стать королевой, они оба расплачиваются своими жизнями. Нарушив правила
игры, Эквитан погибает из-за того, что попытался поставить во главу угла страсть, которая
должна была оставаться за пределами реальности.
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УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье проводится социально-философский анализ экономической
составляющей в управлении как социальном феномене в современном российском обществе.
Выявляются особенности экономической составляющей и факторы их определяющие.
Ключевые слова: управление, социальный феномен, экономика.
Традиционно при социально-философском анализе управления, тем более управления как
социального феномена, не уделяют особого внимания его экономическому аспекту.
Вероятно, это можно объяснить тем, что экономические составляющие считаются
неизменными и потому далекими от возвышенных и предельных вопросов о бытии,
познании личности, которые находятся обычно в центре философских размышлений.
Однако, не смотря на свою большую и структурную, и количественную стабильность в
сравнении с другими составляющими управления как социального феномена, экономический
аспект играет весьма значительную роль. Это объясняется тем, что личность практически
всегда, тем или иным образом вовлечена в экономическую жизнь постоянно что-либо
потребляя или производя. Кроме того, руководимая базовыми биологическими
потребностями в безопасности, крове, пище личность стремится к достижению более
прочного материального благополучия, значительную часть времени посвящая труду,
который, по сути, является иным названием жизнедеятельности. Даже категория «свобода» в
своих крайних значениях трактуется с привязкой к экономическому состоянию личности:
либо как «свобода экономической деятельности», либо как «внутренняя свобода личности по
отношению к экономическим воздействиям».
Таким образом, экономика предопределяет ряд важных сторон управления как
социального феномена связанных, в частности, с такими категориями как «свобода»,
«ответственность», «потребности», «мотивы», «стимулы».
Кроме того, производя категориальный анализ экономических составляющих управления
как социального феномена необходимо учитывать культурную ценность экономических
факторов и их связи между экономическими теориями и мировоззрением общества в
определѐнные эпохи.
Осмысление экономики и экономических составляющих в искусстве управления
практически не прерывалось на протяжении развития философского знания, но только во
второй половине ХIХ века, с оформлением базиса философии науки в целом,
сформировалась философия экономики как относительно самостоятельная дисциплина в
рамках которой и исследуются фундаментальные законы и тенденции теоретикоэкономической и хозяйственно-практической деятельности.
Строго говоря уже «чистые» экономисты Петти, Стюарт, Смит в своих трудах выходят за
границу экономики, а связь между экономической наукой и философией, социологией,
историей устанавливается уже философами XVII – XVIII веков.
Для философской методологии Ренессанса и Просвещения, однако, более решающее
значение имели математика, геометрия и нарождающееся естествознание (физика). Данная
позиция не могла не повлиять и на анализ общественных явлений, в частности, экономики.
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У Канта [1] и еще более отчетливо у Фихте [3] «деятельная сторона» философии
выступает на первый план, но при этом деятельность личности в обществе вообще и
экономическая в том числе рассматривается сквозь призму моральности которая предстает
как некая доминанта всей общественной жизни личности. Гегель же критикует подобную
моралистическую узость в «натянутом» противопоставлении субъективной и объективной
сторон общественно-исторической деятельности личности, поскольку для Гегеля экономика
есть элементарный и одновременно наглядный способ проявления общественной
деятельности личности и, следовательно, при изучении экономики основные категории этой
деятельности могут быть поэтому развиты наиболее очевидным образом. Однако это
впоследствии не помешало Марксу «упрекнуть» Гегеля за то, что он «рассматривает труд
как сущность, как подтверждающую себя сущность человека; он видит только
положительную сторону труда, но не отрицательную. Труд есть для-себя-становление
человека в рамках самоотчуждения, или в качестве самоотчужденного человека» [2, 627].
Тем не менее заслугу Гегеля здесь трудно переоценить, поскольку не смотря на то, что он
«не оставил очерка экономической теории как самостоятельного раздела философской
системы. Его анализы экономических проблем входят составной частью в его философию
общества.
Главным объективным фактором развития именно философских исследований экономики
и ее значения в системе управления обществом стало возникновение в капиталистической
экономике противоречий. И противоречия, и последствия которые они вызывали, получили
и системно выраженное оформление, и глубокий анализ именно в рамках социальнофилософского научного знания. Практически первыми кто обратил внимание на
противоречия капиталистической экономики и их последствия были Маркс и Энгельс,
рассматривавшие в качестве символа капитализма товар, что, по мнению В. Вильчека,
являлось ошибкой, поскольку символ капитализма есть, прежде всего, «машина-двигатель».
Также большое значение в социально-философском понимании экономических
составляющих в управлении на всех уровнях имела работа С.Н. Булгакова «Философия
хозяйства», центральную идею которой возможно определить как обоснование важности и
необходимости формирования системного философско-экономического мировоззрения.
Развитию социально-философского и социолого-экономического стиля мышления
способствовали труды Д. Белла, М. Вебера, Дж. Гэлбрейта, П. Самуэльсона, П.А. Сорокина,
Ф. Хайека в которых разносторонне анализировались вопросы философско-экономической
гносеологии (классификация хозяйственно-экономических укладов и революций; связи
экономики с политикой, моралью, правом; экономического сознания с другими формами
общественного
сознания)
и
проблемы
философско-экономической
онтологии
(взаимодействие объекта и субъекта экономической деятельности; динамика внутреннего
духовного мира экономического субъекта; законы взаимосвязи экономики с иными сферами
общества; соотношение экономики и нравственности).
Философское осмысление экономики приводит к проблеме осознания смысла сути
экономической свободы, образующей фундаментальное основание свободы личности в
целом. Опыт тоталитарных режимов XX века показал, что если экономическая свобода
трактуется с позиции долженствования, как «трудовая повинность» с применением
политико-идеологических стимулов и без признания прав личности на экономическую
свободу, помещая ее в ситуацию обезличенного «человеческого фактора», то это не только
снижает темпы и качество экономического развития страны, но и приводит к нравственной и
культурной деградации. Однако блиц-решения российских «реформаторов» 90-х годов
XX века не соотнесенные с вопросами духовно-нравственного уровня также
малоэффективны, а в некоторых аспектах и вредны поскольку не были согласованы и с
национально-общественными интересами.
Выводы, основанные на социально-философском анализе экономики и экономической
деятельности личности, сделанные в корреляции данного анализа с управлением как
социальным феноменом, могут быть сформулированы следующим образом. Вывод первый:
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мир экономики – в значительной мере мир личности, реализующей своѐ право на труд, как
для удовлетворения базовых потребностей, так и духовных. Вывод второй: в процессе
реализации личностью права на труд происходит опредмечивание его «сущностных сил»
(Маркс). Вывод третий: «сущностные силы» личности, проявляясь, прежде всего, в форме
духовно-нравственных интенций в процессе производственно-экономической деятельности,
обусловливают становление личности. Относительно управления как социального феномена
это означает, что применение экономического фактора должно происходит с учетом
доминирующих
потребностей,
социально-культурных
и
морально-нравственных
составляющих в структуре мировоззрения, мотивов деятельности, помня при этом, что все
приведенные различия проявляются центрировано по стратам. Это означает, что
представители каждой страты сгруппированные по экономическому признаку (уровень
дохода, богатство) будут иметь общие свойственны только данной группе доминирующие
потребности, социально-культурные и морально-нравственные составляющие в структуре
мировоззрения, мотивы деятельности.
То есть, экономическая власть все более тесно переплетается с властью политической,
предопределяя, в
известной мере, и политическое неравенство, и управление как
социальный феномен. При этом политическое неравенство возможно рассматривать как одно
из необходимых внутренних условий жизнедеятельности социальных групп и субъектов в
экономике и политике, при котором изначально существует социально оправданный и
закрепленный в нормах морали и права неравный доступ к социальным благам и способам
их использования. На это, в частности, указывал Смерлз, который в результате рассмотрения
природы социальных конфликтов и связанных с ними видоизменений отношений между
людьми пришел к выводу, что неравенство как социальное феномен является внутренне
детерминированным компонентом во всей социальной динамике развития общества и
именно оно обусловливает реализацию индивидуально-личностной свободы в обществе.
Рассуждая об экономических факторах политической стратификации и изменениях в
управлении как социальном феномене в современном российском обществе недостаточно
учитывать последствия перехода к рыночной экономике и/или кризисе отдельных отраслей и
предприятий в этих условиях структурной перестройки. Необходимо, прежде всего,
принимать во внимание то обстоятельство, что одним из существенных изменений,
возникших в результате перехода к рыночной экономике, стало формирование
принципиально новой системы мышления основанной на новых ценностях через призму
которых и начала осуществляется оценка себя, окружающего мира и себя в этом мире, а
также создаваться иные стратегии жизнедеятельности поощряемые обществом.
Таким образом, специфика управления как социального феномена в современной России
обуславливается в отличии от других стран необходимостью учета не только
принадлежности к определенному слою экономической стратификации исходя из
«классических» стратификационных признаков (богатство, доход, образование, профессия),
но и места жительства (село, город) и климатической зоны (центральная часть России, Урал,
Сибирь, Южный регион).
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МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЕЙНАЯ СРЕДА
(ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ)
Рассматривается вопрос о семейной среде мусульманского типа, о тех процессах,
которые в ней происходят, структурных элементах как еѐ неотъемлемых атрибутах.
Вопрос о том, кто в семье главный, на самом деле не ставится, женщина, так же как и
мужчина, имеет права. Ставятся вопросы о том, как возможна семейная среда, какие
функции она выполняет, безопасность еѐ границ и варианты развития. Отношение к другим
типам семейной среды: православной, католической и т. п. Социализация личности в
мусульманской семейной среде носит своеобразный характер, что отличает еѐ от других.
Ключевые слова: семейная среда, ислам, эгалитарность, пять столпов, Коран, запреты,
традиции.
Семейная среда – сложное явление, в отличие от семьи, куда относят родителей, детей, их
имущество. В семейной среде наличествуют не только люди и вещи, но и отношения между
первыми и вторыми и самими людьми между собой. Не простым явлением становятся и сами
вещи, поскольку они понимаются не только как материальные, но еще и идеальные. Если к
материальным вещам можно отнести имущество, движимое и недвижимое (дом, участок
земли, скот, мебель, технические средства, автомобиль и т.п.), то к вещам идеальным относят
то, что гораздо «прочнее». Может быть и нет вещей материальных - есть духовность,
нравственность, знания, традиции, обычаи, навыки трудовой деятельности, умения,
смекалка, расчетливость, убеждения и ряд других (воля, стойкость, упорство, любовь,
дружба и т.п.), что и составляет семейную среду [6]. Итак, семейная среда это триединство
людей, вещей и отношений [5]. Проблемами социальной и семейной среды занимались
известные мыслители XIX и XX вв., среди которых И. Тэн, Ф. Ратцель, Л.М. Архангельский,
Т. Парсонс, Г.Тард, Л.П. Буева. В своих исследованиях семейной среды мы опираемся или
берѐм за основу достижения этих учѐных.
В семейной среде выделяют ее ядро - это родители, зачинатели семьи, которые являются
носителями духовных и материальных элементов семейной среды, и затем передают в
процессе воспитания духовные вещи, а в историческом времени и материальные.
Процессы, протекающие в семейной среде, могут ускоряться или замедляться под
воздействием внешней среды (позитивным или деструктивным) или по ряду внутренних
причин (болезнь, смена места жительства, хозяйственная деятельность, старость, иные
причины), или могут протекать в размеренном режиме (ламинарные/стохастические
процессы).
Началом или точнее началами, основаниями, принципами семейной среды являются
прочные, очевидные, незыблемые основания, извечно передающиеся людям от поколения к
поколению - это в первую очередь любовь, дружба, взаимопонимание, сердечное отношение
доброты, мягкости, нежности в отношениях родителей между собой, к своим детям и детей к
родителям, почитание старших живущих ныне и уже умерших, поклонение духу предков.
Все эти явления создают очень прочное основание семейной среды. Семейная среда
(микросреда) включает непосредственное окружение человека – семью, близких, дальних
родственников, оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности [4].
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Семейная среда наполняет смыслом человеческие поступки. Человек самоосознает себя,
самоопределяет себя в семейной среде. Когда он начинает заниматься какой-либо
деятельностью, (играет на музыкальном инструменте, или занимается поэзией, рисует,
играет роль в спектакле), он впускает в себя иное. Но это иное присваивается им и может
стать его профессиональной деятельностью, а зарождается свое - иное в семейной среде.
Поскольку семейная среда побуждает к такому-то действию, развивает задатки, взращивает
будущие таланты. Когда ребенок заявляет, что он станет тем-то или тем-то, и впоследствии
это так и происходит, то здесь несомненная заслуга принадлежит семейной среде. Дети
подражают взрослым, да и в среде взрослых открытие или изобретение вызывают «
подражание» (Г.Тард) [6].
По различным подсчетам мусульман в мире 1 млрд. 750 млн человек. Они составляют
исламскую общину, всемирное мусульманское братство, или умму. Умма представляет
собой динамическое образование куда включены такие механизмы адаптации и трансляции
как вера, ритуал, особое состояние сознания, исламский образ жизни или стиль жизни и
исламская культура.
Мусульманская семейная среда – люди, вещи, отношения. Носители семейной среды:
представители монголоидной, индоевропейской, семитской и других рас. По национальному
признаку - арабы, иранцы, иракцы, индийцы, татары и т.д. По религиозному разделению:
суниты, хариджизат, шииты, суфии, приверженцы различных школ (мазхабов), среди
которых выделяют: ханифитские, шафиитские, ханбалитские и маликитские. В семейной
среде соблюдается иман и дин. Иман – вера в истинность ислама и его догматов, дин –
религиозная практика культов, обрядов и т.п. Носители мусульманской семейной среды
живут в основном по законам шариата, если это не светское государство (например Россия).
Женщина подчинена мужчине, право наследования традиционно для мусульманских
народов.
Сама семейная среда явилась колыбелью мусульманской религии. Мухаммед став
пророком, благодаря поддержке своей семьи и родственников объединил семьи племени, а
затем и другие народы под эгидой ислама. (В.Соловьев) [5].
Семейная среда мусульман – эгалитарна, т.е. все носители семейной среды равны перед
законом. Все мусульмане подчинены своду законов, источником которых является Коран, и
фикху (мусульманскому праву) [1]. Вероучение ислама синкретично и объединяет религию,
право, догматы и ритуал. В семейной среде строго соблюдаются основные понятия
мусульманства – «ислам», «дин», «имам».
Ислам означает весь мир, в пределах которого действуют законы Корана [1].Контрарной
стороной этого является «дар ал-харб» - территория войны, где ислам с необходимостью
утверждается путем джихада (священной войны). В исламе сохраняется вера в ангелов и
шайтанов (бесов), в воскресение после смерти и Судный день.
Дин – религия, закон, свод правил – божественное установление, состоящее из трех
основных элементов: «пяти столпов ислама, веры (имам) и благих дел (ихсан)».
В семейной среде носители сами соблюдают, т.е. опираются на «пять столпов» и к этому
приучают своих детей, младших родственников и т.п. Первый столп гласит: «Нет Божества,
кроме Бога (Аллаха) и Мухаммад посланник Божий». Второй столп – это ежедневная
пятикратная молитва (ас-салат). Далее пост в месяц рамадан, затем добровольная
очистительная милостыня аз-закат и последний столп – хадж, паломничество в Мекку (для
многих это очень дорогое событие и приходится почти всю жизнь копить деньги, чтобы раз в
жизни оно свершилось) [1].
Имам (вера) понимается прежде всего как свидетельство об объекте своей веры. В исламе
им является Бог, который свидетельствует о себе в Коране [1].Главное требование к человеку
– идти по пути совершенствования, соблюдая законы Корана.
В семейной среде люди придерживаются тех или иных политических взглядов на власть и
государство, т.е. на основополагающие вещи которые составляют как социальную среду, так
и среду семейную, поскольку они тесно связаны и взаимовлияют друг на друга.

201

202

Казанская наука №11 2011

Философские науки

Т.Парсонс утверждал, что по отношению к любому обществу: « ценности занимают
ведущее место в том, что касается исполнения социальными системами функции по
сохранению и воспроизводству образца». (Т.Парсонс) [4]. Таким образом, в семейной среде
мусульман ценности являются ad hoc важнейшим элементом сохранения образца, т.е. самой
религии ислама и среды родственников в которую эта религия проникла.
Возможна ли свободная воля у человека и как решается проблема предопределения?
Ответ на этот вопрос неоднозначный. Джабраиты, отрицают свободу воли и утверждают
предопределенность человеческой судьбы в силу безграничной власти Аллаха. Кадариты в
своей семейной среде опираются на идею свободы воли человека в выборе своих действий.
Мутазилиты и мурджниты согласуют учение о предопределении и свободе воли человека
рационалистическими методами.
«Чистота» исламской семейной среды поддерживается брачными отношениями.
Молодые, вступающие в брак, должны быть из одной единой исламской среды. Если кто-то
из супругов является носителем иной религии, то его или ее следует обратить в
«правоверного(ую)». В случае отказа, рекомендуется развод. Но в современных условиях
возможны варианты. В смешанных браках дети принимают ту религию, где статус родителя
выше.
Запреты и разрешения – важнейшая сторона управления семейной средой. По законам
шариата запрещены вплоть до лишения жизни супружеские измены, употребление алкоголя
и дурманящих средств (наркотиков), а также наложен запрет на отдельные продукты
питания (мясо свинины и все изделия из него и др.). Регулируются сексуальные отношения
между мужем и женой. Однополая любовь строго осуждается и находится под запретом.
Разрешено многоженство, но для этого требуется согласие первой жены. Развод запрещен,
причем этот процесс может начать любая из сторон.
Социализация личности в семейной среде мусульман основана на традициях и законах
ислама. Основными элементами механизма социализации является имитация (подражание),
интериоризация (восприятие норм, правил, законов, форм поведения как ценностей),
идентификация (уважение, любовь, чувство сопричастности, усвоение ценностей) [1].
В Коране соблюдается равенство мужчины и женщины. В одной из первых сур Корана
говорится: «Мужчины и женщины, отдающие себя служению Богу; мужчины и женщины,
верующие в Бога; мужчины и женщины, выполняющие его заповеди; мужчины и женщины
не нарушающие Его заветов; мужчины и женщины ведущие себя скромно; мужчины и
женщины, которые не предаются чревоугодию; мужчины и женщины, хранящие
целомудрие; мужчины и женщины, которые всегда помнят о Боге, – все они достойны
прощения, и им воздадутся великие почести» [1].
Ряд правовых положений Корана и сур даже отдают предпочтение женщине, поднимают
ее престиж в семье, предлагают не нарушать принципов «Имсак би-иль мааруф» (мирного
сосуществования в отношении их жен). Коран поучает мужей, которым не нравятся их жены:
«Если ты испытываешь неприязнь к ней, ты испытываешь неприязнь к добру, которое
ниспослано тебе Богом» [1]. Из этого следует, что муж должен принять свою жену как
божественный дар, добро и не пытаться каким-либо образом отказаться от этого дара.
Относительно женщины-матери в Коране говорится: «Мы завещаем человеку помнить с
уважением о своих родителях, помнить о том, что в родовых муках своей матери появился
он на свет … Он должен быть благодарным Богу и родителям своим» [1]. Защищенность
женщины в браке выражена законами шариата. Женщина, вступающая в брак должна
получить от мужа, ее будущего супруга, сумму денег или ценную собственность в качестве
залога социальной защиты. Не стоит рассматривать этот залог как калым или выкуп, т.к. все
это принадлежит женщине.
Основами семейной среды мусульман являются добродетели в виде веры, трудолюбия,
деятельности, ответственности, доброжелательности, справедливости, честности.
Все эти качества воспитываются в среде семьи и передаются из поколения в поколение,
симметрично предыдущему. Вера – чувство, которое вызывает в носителе семейной среды
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покорность, поклонение единому Богу, даже не видя Его, ибо Бог все равно видит
верующего, а тот предстоит перед Ним. Действие, деятельность как добродетель состоит в
том, что мусульманин все теоретические конструкции должен перевести в сферу
практической жизни, и если этого сделать нельзя, то теории становятся бессмысленными, а
жизнь неорганизованной. Опорой семейной среды и в целом носителя является трудолюбие:
труд в среде ислама особая ценность и даже если мусульманин работает только на себя, все
равно его поступок рассматривается как усилие (джихад) во славу Бога. Ответственность
противоречит безответственности. Безответственность все разрушает и ломает, уничтожает
пути к совершенству, к идеалу, к Богу. Ответственность созидательна, укреплена духом и
волей носителя. Ответственность важнейшая опора власти, религии, семьи и семейной
среды. Ответственность означает такое поведение при котором люди заботятся друг о друге,
помогают друг к другу, защищают своих родных и близких (жен, детей, родителей) от
посягательства враждебных группировок. В семье это забота о старших, покровительство
жене, детям и младшим. Согласно исламскому образу жизни, мусульманин всегда должен
соблюдать абсолютную чистоту тела и жилища. Ислам предписывает одеваться скромно,
мужчинам запрещены шелковые одежды и украшения, за исключением обручального кольца
(серебряного). Женщинам разрешено носить серебряные и золотые украшения, нарядную
одежду, но лишь у себя дома, на людях они должны закрывать тело и волосы. И женская, и
мужская одежда должна быть чистой и опрятной.
Молитве предшествует обязательное омовение, при этом вода должна быть чистой и не
украденной. Установлен строгий порядок омовения: вначале моют голову и шею, затем
правый и левый бока и т.д. При отсутствии воды омовение совершают песком. Молитва
повседневно совершается пять раз в день: утренняя, полуденная, вечерняя, предвечерняя,
после захода солнца. Кроме нее, обязательны молитвы при обходе Каабы во время хаджа, за
родителей, над покойником, при клятве, по обету. Молитвы совершаются не только дома в
среде семьи, но и коллективно в мечети. Носитель семейной среды ислама обязан посещать
мечеть, особенно по пятницам.
Правила захоронения, которые соблюдаются в мусульманской семейной среде,
рекомендуют как можно скорее хоронить умершего и при этом на ближайшем кладбище.
Мусульман не принято хоронить в гробу, не рекомендуется громко плакать, возводить
надгробные памятники.
В семейной среде мусульман особое место занимает символика цвета, каждому цвету
определена своя роль. Белый означал ислам, желтый – веру, темно-синий – божественную
милость, зеленый – устойчивый покой, красный – интуитивное знание, а черный – страстную
любовь к Богу.
В семейной жизни многие заняты изготовлением шелковых тканей, посуды, ворсовых
ковров, изделий из бронзы, серебра и золота. Арабески получили всеобщее признание. Это
открытая композиция, которая позволяет сплошным узором покрыть любую поверхность –
будь то портал мечети, стена здания, ковер для дома или страница книги. Арабский узор –
«музыка для глаз», не случайно и название зародившихся в арабском мире переплетений
стилизованных растительных мотивов, геометрических фигур с вплетенными надписями.
Каллиграфия слилась с декоративным искусством, создала неповторимые орнаментальные
узоры, что оказало влияние и на страны Запада. Она обрела в мусульманской среде
сакральный смысл благодаря доминирующей у мусульман идеи о воплощении слова.
Каллиграфия в основе своей является графическим воспроизведением божественного слова.
Мусульманские праздники в семейной среде являются неотделимой частью.
К общепринятым в мусульманской среде праздникам относят: праздник жертвоприношения
(Идь аль-адха, Курбан-байрам), праздник разговения (Идь аль-фитр, Ураза-байрам), день
рождения пророка Мухаммеда (Маужд), ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр).
Функции семьи состоят в том, чтобы выполнить полный комплекс воспроизводства среды
в различных проявлениях, трансформационных процессах исторических периодов от
биологического вида человека до полного цикла жизни, воспитания личности,
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хозяйствования, правоотношения, профессионального научения, психологического комфорта
и т.п.
Таким образом можно выделить следующие закономерности мусульманской семейной
среды:
1. Чем больше носители религиозной мусульманской среды придерживаются семейных
традиций, обычаев, законов, тем устойчивее сама эта религиозная среда, тем более
продолжительным является действие этого образования.
2. Чем больше семей подвержены исламу, тем больше и быстрее происходит
квантификационный рост мусульманской семейной среды.
3. Качественная определѐнность мусульманской семейной среды связана с
устойчивостью, незыблемостью на различных исторических этапах.
4. Структура мусульманской семейной среды определяется теми элементами, без которых
она не сможет существовать даже при изменении одного из них (например, право, культ,
ритуал)
Новизна статьи определяется тем, что даѐтся впервые целостное определение
мусульманской семейной среды, закономерности еѐ развития, структурные элементы,
функции.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматривается возможность анализа взаимодействия природы и обществa
на наддисциплинарном уровне, где пересекаются теории социосистем и геосистем.
Обобщение этих теорий возможно через категорию геосоциальной системы. Данный подход
позволяет рассматривать процессы взаимодействия природы и общества, происходящие
мире, как сплошные.
Ключевые
слова:
пространство,
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В начале XXI века мир стремительно меняется. Эти изменения затрагивают все сферы
материального и духовного бытия человечества. Главным вектором этих изменений
выступает формирование сетевой организации современного мира, при которой Земля
становится настоящей «системой » с огромным набором взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов. Если раньше такой взгляд был в значительной мере
исследовательской абстракцией, то сегодня это реальность. [5] В превращении Мира в
«мировую систему» ведущим процессом является глобализация, которую можно понимать
как «объективный процесс становления глобальной общности людей в единстве с природной
сферой Земли» [1]. Это означает, что в решении проблем, порождѐнных формированием
системной организации мира, важнейшим по-прежнему остаѐтся решение общенаучной и
общефилософской задачи - познание взаимодействия между обществом и природой.
Современные общемировые условия определяют рассмотрение процессов взаимодействия
общества (человека) и природы необходимо как сплошные, а это возможно только при
выработке общей методологии понимания системы «общество-природа», которая будет
лежать на уровне наддисциплинарного исследования. Такой подход будет способствовать
укреплению парадигмы целостности современной постнеклассической науки и выработке
единого, глобального взгляда на мир. Поиск единого методологического поля позволяет
снять противоречия между социальными и естественными науками. Снять противоречия и
перейти на новый методологический уровень осмысления проблемы взаимодействия
природы и общества можно только путѐм нахождения общих точек между дисциплинами
этих двух областей знания. На границе между этими предметными областями рождаются
новые смыслы и новые возможности.
Из всех дисциплин социально-гуманитарного блока социальная философия наиболее
комплексно рассматривает общество и его взаимодейстие с окружающей средой.
В естественнонаучном блоке наиболее комплексно природа изучается в рамках географии.
Всѐ более обширные области исследовательской деятельности географии охватываются
философской и методологической рефлексией. Социально-философский анализ
взаимодействия природы и общества можно проводить на разных основаниях. В рамках
социальной философии и географии таким основанием может выступать общефилософская
категория пространства, которая в философии относится к числу основных наряду с
категориями времени и движения. В пространстве развѐртываются все мировые события.
Внимание к пространству сближает географию с философией, определяет
мировоззренческий характер географии и методологический статус философии по
отношению к ней.
В целом для современной науки характерны пересечения между различными
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дисциплинами. Самые актуальные научные проблемы имеют междисциплинарный характер,
для их решения необходимы совместные усилия многих специалистов, а исследования по
общей проблематике стирают границы между науками. [3] Общефилософская категория
пространства применительно к другим наукам приобретает свою специфику. В рамках
естественных и общественных наук ей соответствуют более конкретные категории, в
социальной философии – это «социальное пространство». В рамках естественногеографических наук - «географическое пространство». Современный этап развития многих
научных направлений характеризуется процессом систематизации, обобщений, стремления к
синтезу. Поэтому, выделив возможное основание для объединения в единое
методологическое поле естественные и социальные науки, необходимо обратиться к
системному подходу, который является одним из основополагающих для решения
полиструктурных, междисциплинарных, интегративных вопросов. Особенно важным это
становится в условиях, когда Мир перестаѐт быть набором разрозненных частей, а стремится
к диффузному сращиванию частей, когда идѐт крайне интенсивное взаимопроникновение и
взаимопереплетение, которое порождает новую целостность мира с размытыми границами (а
в некоторых областях уже и с невозможностью разрыва в системные ячейки).
Системному осмыслению природы в географии посвящено множество работ,
теоретическим ядром которых является понятия геосистемы. Сам термин «геосистема» бал
введѐн В.Б. Сочава. Категория «геосистема» изначально была связана лишь с природными
объектами [7] , но в настоящее время утвердилось более широкое еѐ толкование. Сущность
геосистемной парадигмы заключается в использовании категории «геосистема» как
интегрального объекта изучения географической науки, имеющего как природную, так и
социально-экономическую, или общественную, составляющие. Главной особенностью
пространственных геосистем является их «привязка» к поверхности планеты. Таким образом,
пространственная сущность дополняется конкретными географическими координатами.[4]
Проблему системности общества наиболее глубоко разработали мыслители XIX—XX вв.:
О.Конт, Г.Спенсер, М. Вебер, П.Сорокин, Т. Парсонс и др. Г.Спенсер разрабатывал
органическую теорию общества. Суть органической теории общества заключается в том, что
в ней решается фундаментальная и актуальная по сей день проблема взаимодействия
биологических и социальных факторов в развитии общества. Г.Спенсер рассматривал
общество как единую систему взаимозависимых природных, прежде всего биологических, и
социальных факторов. Он считал, что только в рамках целостного социально-природного
организма проявляется подлинное значение любого социального института и социальная
роль каждого субъекта. [8] В рамках структурно-функционального анализа значимы работы
Т.Парсонса, который рассматривал общество как целостный социальный организм, части
которого функционально связаны друг с другом и с обществом в целом. В рамках
структурно-функционального анализа явлений общественной жизни исследуются как
факторы, способствующие равновесию и стабильности общества, так и те, которые мешают
этому. [6]
Современные мировые события заставляют по-новому относиться к философскому и
естественнонаучному знанию. Социальная жизнь становится всѐ более непредсказуемой,
техногенная цивилизация поставила человечество на грань экологического коллапса,
терроризм растет экспонентно, возросла угроза ядерных конфликтов, противостояния
пятимиллиардной нищеты благоденствию ‖золотого миллиарда‖ уже не утопия. Подобные
тенденции социального развития человечества позволяют говорить о возрастающей роли
социально-философских и естественнонаучных идей и осмысление их в неразрывном
единстве.
В этом ключе значимо было появления в конце во второй половины XX века
миросистемного анализа. И. Валлерстайн в своей концепции мировой системы определил
новую единицу анализа, назвав еѐ миросистемой. Миросистема представляет собой некое
территориально-временное пространство, которое охватывает многие политические и
культурные единицы, но в то же время является единым организмом, вся деятельность
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которого подчинена единым системным правилам.[2]
Для миросистемного изучения реальности в современных условиях необходимо
переместить фокус в точку, где пересекаются теории социосистем и геосистем, и обобщить
их на наддисциплинарном уровне, позволяющем рассматривать процессы взаимодействия
природы и общества как сплошные в вертикальном и горизонтальном отношении.
Обобщение теории социосистем и геосистем в общем методологическом пространстве
возможно через геосоциальную систему. Трактовать понятие геосоциальная система можно
как целостность, порождаемую взаимодействием всех географических и социальных
элементов подчиняющихся пространственным закономерностям. Очевидно, что в основе
геосоциальных систем лежит взаимосвязь человека и образуемого им социального
пространства с территорией, которую он занимает, то есть географическим пространством.
Это заставляет сфокусировать внимание на той части географического пространства,
которое заселено людьми. Под воздействием комплекса условий и факторов географического
пространства общественные процессы, приспосабливаясь к ним, приобретают
специфические формы, которые в совокупности формируют географический рисунок
общественного развития. Это приводит к формированию на относительно однородных частях
географического пространства достаточно однородной и схожей по ряду показателей части
социального пространства. А это значит, что геосоциальные системы характеризуются
единством территории. Так как геосоциальная система имеет в основании пространственный
фактор, то структурно она должна состоять из ряда различных типов пространств, которые
связывают социальное и географическое пространство. Основным критерием для выделения
определѐнных типов пространств в пределах геосоциальных систем является возможность их
фиксации и картографируемости. Пространства должны иметь чѐткую привязку к
географическому пространству, так как именно географическое пространство с наиболее
востребованными сейчас ресурсами, является основополагающей матрицей для процессов,
которые разворачиваются в экономическом, политическом, этническом пространствах.
Тенденции развития современного мира таковы, что, с одной стороны стремительно
развиваются процессы преодоления пространства с усилением роли глобального уровня
управления, а с другой стороны - наблюдается крайне неоднородное протекание этих
процессов в социальном и географическом пространстве. Следствием подобных тенденций
является возрастание роли системного осмысления организации социогеографического
пространства на базе социально-философской методологии.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ПОСТИЖЕНИИ СТИХИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Статья посвящена проблеме изучения музыкального искусства как феномена,
способствующего глубинному постижению процессов саморазвития, происходящих в
пространстве культуры. Музыкальное искусство рассматривается не только как
инструмент самосознания культуры в целом, но и как наиболее адекватное выражение
«стихии душевной жизни», позволяющее человеку осмыслить свое место в системе
«человек-мир».
Ключевые слова: Феномен музыкального искусства, сущностные характеристики бытия,
стихия душевной жизни, знание-переживание, звучащее пространство бытия, феномен
художественной коммуникации, диалог.
Обращаясь к проблеме осмысления музыкального искусства как феномена, способного
улавливать мельчайшие изменения, происходящие в процессе саморазвития культуры,
следует признать, что «будущее уже наступило и нет смысла подходить к сегодняшним
проблемам культуры с позавчерашними мерками. Мы живем в изменившемся мире, который
продолжает стремительно изменяться. В самом деле, еще четверть века тому назад
«постиндустриальное общество» существовало лишь в трудах философов. В наши дни оно
стало реальностью» [6, с. 6].
Реальностью стала и остро ощущаемая необходимость в размышлении над сущностными
характеристиками бытия, постижение которых неразрывно связано с музыкой как особым
видом искусства, являющимся, по выражению А.Ф. Лосева, интимнейшим, наиболее
адекватным выражением стихии душевной жизни. Что мы понимаем под стихией душевной
жизни? Почему сегодня постижение ее обретает столь важное значение? Почему к этой
проблеме обращается не только психология и педагогика, но и философия культуры,
искусства, социология и культурология, эстетика и этика?
Способность музыки не только пробуждать чувство, но и активизировать мысль, стала
основанием для изучения ее роли в формировании гуманитарной культуры личности,
обретающей в этом процессе «глубоко индивидуальные представления о многих явлениях
природы, техники, культуры — свою «картину мира», используя для этого взаимосвянные
друг с другом системы мысленных образов, идей, словесных описаний...»[1, с.40].
Это позволяет характеризовать музыкальное искусство как феномен художественной
коммуникации, который М.С. Каган предлагает рассматривать как с психологической, так и
с социологической точки зрения. «Особенность психологии искусства состоит в том, что
художественное произведение изучается здесь не само по себе, как некая данность, а берется
в отношении, с одной стороны, к процессу художественного творчества, а с другой — к
процессу художественного восприятия»[4, с.6]. С точки зрения социологии, по мнению
М.С. Кагана, мы вправе рассматривать процесс художественной коммуникации несколько
прозаичнее, как «конкретное проявление художественного производства», а процесс
художественного восприятия как «способ осуществления художественного потребления»
[4, с.7]. Кроме того он предлагает изучать феномен художественной коммуникации с
позиции художественно-критической интерпретации, с позиции ценностного осмысления и
оценки тех уроков, которые извлекает постигающий художественное произведение субъект.
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Какие же уроки дает музыка Новейшего времени современному исследователю? Какие
послания обращает она к своим слушателям? Может ли она открыть им те сущностные
характеристики бытия, которые могут стать основой стратегии жизни и деятельности
Человека — Творца? Может ли она реально влиять на современный культурный процесс, где
ценности прошлого постоянно трансформируются, переплавляются, изменяются, открывая
новые ракурсы познания, все новые и новые «срезы мира»? Какие ценности,
самоутвердившиеся в музыке Новейшего времени, могут стать духовными ориентирами для
становления личности в системе высшего гуманитарного образования?
В первую очередь, это провозглашение в творчестве художников ХХ века полной свободы
художественной личности, которое стало основным условием художественного творчества.
Однако сразу возникает вопрос, не станет ли утверждение права художника на создание
своего собственного мира, отказ от нормативного мышления, поиск новых средств
выразительности декларацией тотального разрушения старого мира, определенным
выражением деструктивности личности? Не станут ли представления о ―новой красоте‖
(В. Кандинский), о ―новой музыке — музыке небывалой‖ (А. Веберн), требования ―нового
звукосозерцания‖ (В. Каратыгин) и другие экспериментальные теории, выдвинутые
выдающимися художниками
Новейшего времени, орудиями разрушения столетиями
создаваемого гуманитарного мира, его художественно-эстетических и духовно-нравственных
ценностей? Не станет ли желание соответствовать современности фактором разрушения
достижений прошлого?
Современному гуманитарному образованию следует еще и еще раз задуматься над тем,
что сегодня происходит в пространстве культуры. Необходимо ответить на вопрос,
возможно ли в мультикультурном ландшафте нашего времени довольствоваться в основном
представлениями, взятыми из прошлого? Очень важно осознать, что создание
художественно-образовательной среды, где будущий деятель культуры получает
возможность осуществлять художественно-творческую деятельность — это решительный
шаг в новое познавательное пространство, в бесконечное пространство гуманитарной
культуры.
Музыка как особый канал художественной коммуникации позволяет постигающей ее
личности осмыслить диалектическое единство в
соединении национального и
наднационального, урбанистической культуры города и архаического фольклора, культуры
Запада и таинственной культуры Востока. Она дает возможность включиться в мощный
поток духовной энергии, который свойственен искусству нашего времени, ощутить
хранящийся в ней источник соединения несоединимого, осмыслить те сущностые
характеристики, которые создают причудливо-барочный облик нашего времени, его
множественность, антитентичность, полистилистику, жанрово-стилевой синтез, его особый
метаязык. А это равно необходимо каждой личности, стремящейся реализовать свой
творческий потенциал в современном пространстве культуры.
В сложном мире художественного творчества, объединенном идеей созидания и
приумножения духовных ценностей человечества, «с новой силой выявляется потребность
(индивидуального субъекта, группы, субъекта-Социума) в определении наиболее
перспективной стратегии жизнедеятельности, опирающейся на реальные возможности
преобразующего развития, ценностно-смысловая направленность которого определяется
стремлением к реализации гуманистических принципов» [3, с. 3]. В этом мире рождаются
«ферменты брожения», которые могут вызывать восторг или возмущение, но в том или ином
случае они будоражат общественную мысль, направляя ее на совершенно новое восприятие,
подготавливая почву для прорыва в новое духовное пространство. Постижение музыки
Новейшего времени способствует постепенной перестройке сознания, начинающего
понимать многомерность нового художественного пространства, его полифоничность и
множественность. Появляется совершенно новый взгляд на культуру.
«В русле гуманистической традиции субъектное развитие человека-деятеля
обусловливается
его
подлинно
социальной
потребностью
в
духовном
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самосовершенствовании. В период перехода к новому историко-культурному состоянию
целокупной системы «субъект» многие сторогны ее функционирования усложняются,
прежде всего, психологически изменяя структурную композицию внутреннего мира
человека, где духовная компонента реально выполняет функцию связующего звена в
ярусном разворачивании активного субъектного отношения»[3, с. 3].
Для постигающего современное музыкальное искусство субъекта становится очевидным,
что идея диалога культур уже давно осуществляется в художественном пространстве
культуры. Что воплощение этой идеи открывает новые возможности проникновения в мир
звука, в потенциальные возможности тембра, что оно раздвигает не только границы
звукового мира, но и границы традиционного мышления. Что каждый эксперимент — это
вечный и постоянный процесс открытия все новых и новых ―полей недостижимости‖
(А. Шнитке).
Устремленность к открытию все новых и новых «полей недостижимости» является еще
одной сущностной особенностью бытия человека в пространстве современной культуры.
отвечающей желанию разрушить барьеры между искусством и жизнью и осуществляющей, в
сущности, своеобразно воплощенное стремление к целостности. Постижение современной
музыки, соединившей в себе несочетаемое, антиномичной по своей сути, приводит к новому
пониманию антитезы как естественного компонента жизни, обеспечивающего ее развитие.
Переход от антагонистической антитезы к антитезе-дополнению, антитезе равновесия
знаменует сознательное движение к синтезу, к синтетически-диалогической парадигме, к
идее универсального диалога как фундаменту «социальной архитектуры» в культуре
Новейшего времени.
«Проводником этоса» называют современные исследователи культурные институты,
целью которых является обеспечение условий для сохранения и развития культуры.
Проводником этоса, несомненно, является и музыкальное искусство, благодаря которому
возникают новые каналы художественной коммуникации Каналы, в которых действует
«эмоциональное единение силой любви (Л. Фейрбах», в которых рождается диалог,
являющийся, по выражению М.С. Кагана «духовной деятельностью субъектов,
направленной на преодоление их противостояния и достижение единства ценностных
установок сознания при сохранении индивидуальности обоих субъектов» [4, с.218]. Так,
благодаря музыкальному искусству, человек обретает то единение художественноэстетического и духовно-нравственного начал, которое определяет гармонию, любовь и
согласие в системе «человек-мир».
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СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ФИНИТНЫМ ГЛАГОЛОМ HABÊN / HÂN
В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
В статье анализируются общая семантика и типы категориальных семантических
компонентов в семантической структуре нераспространенных предложений с финитным
глаголом «иметь»; выявляются качественные и количественные сходства и различия между
структурами обоих периодов.
Ключевые слова: семантическая роль, расширенное сказуемое, предикатный
спецификатор, диффузная общая семантика, осложненная семантическая структура.
В древневерхненемецкий период наибольшее семантическое разнообразие наблюдается в
предложениях с подлежащим - антропонимом. Прежде всего, это семантика постоянного
владения: Tho sie that geld habdun (Heliand, 30 ). Der sûonâre hât einen uuîngarton ( Willirams
deutsche Pharaphrase ..., 65 ). Общая семантика качественной характеристики субъекта может
опираться на 1) взаимозависимость семантики подлежащего и прямого дополнения: do habete
er ( Teufel) gewisse houbet ( Der jüngere Physiologus, 27 ). По сравнению с человеком, для
которого данная часть тела является обычной, для чѐрта наличие ее может служить
отличительной чертой. Ia ne hat der geist weder pein noch fleisk (Deutsche Gedichte, 268 ).
Отсутствие плоти является отличительной чертой духов по сравнению с человеком, т,е.
они качественно различны. 2) Напротив, отличительной чертой человека по сравнению с
другими может быть одержимость дьяволом, т.е в следующем предложении его общая
квалитативная семантика основывается именно на значении имени- дополнения: joh ег then
diufal habeti ( Ottfrids Evangelienbuch, 126 ); аналогично и в следующем предложении, в
котором дополнение по значению прямо противоположно предыдущему, но также служит
отличительным признаком человека: unde ih Got hábeta (Notkers des Deutschen Werke, 153 ).
3).Имя призначное в функции дополнения однозначно указывает на качественную
характеристику субъекта: « ther thia jugend hábeta ( Ottrids Evangeliumbuch, 223 ). Таким
образом, имя в позиции дополнения можно интерпретировать как часть расширенного
сказуемого ( ср. Адмони 1955,54-55) на синтаксическом уровне и как часть семантического
предиката - аналитической формы простого предиката, так как он структурируется только
сказуемым синтаксической структуры. Аналогичную трактовку получает и имя с семантикой
внутреннего состояния. В древневерхнемецком языке это эмоциональное состояние: also si
habent riuwe ( Kleinere Deutsche Gedichte, 111). Die vorhten Davîd habete ( ebd., 46 );
умственная деятельность: hábetin wir thie wízzi ( Ottfrids Evangelienbuch, 59) To же самое
относится и к предложениям с семантикой чувственного восприятия: Ménnisco hábeta
ougenlieht.unz er Got habeta ( Notkers des Deutschen Werke, 226 ); в позиции дополнения
может быть имя – часть тела человека, т.е. орган зрения: dass ich han mineu ougen ( Deutsche
Gedichte, 248 ). В данном случае семантика чувственного восприятия сосуществует с
семантикой обладания предметами неотторжимой собственности, поэтому общую семантику
предложения можно определить как диффузную, а семантическую структуру как
осложненную. Вследствие многозначности слова ferah – «душа, дух, жизнь» следующее
предложение можно интерпретировать и как с простой общей семантикой — житие с
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простой семантической структурой, и как с диффузной, т.к. « душа » - часть человека: thaz er
thaz ferah hebeta ( Ottfrids Evangelienbuch , 235 ). Если в позиции дополнения имя
качественное, программирующее поведение ( Селиверстова 1975
), то предложение имеет
семантику касательства (Малащенко 1972:95) в разновидности: наличие ситуации внешнего
мира, регулирующей поведение лица ―huilic reht, habad the sur fan Rûmi»(Heliand, 132 ) sô du
gewalt hête (Kleinere Deutsche Gedichte, 4 ).
На данную семантику наслаивается семантика характеризации вследствие значения имени
в позиции подлежащего: dî gewonehait dî si habeten ( Kleinere Deutsche Gedichte, 64 ), и само
это имя имеет двойственный статус на семантическом уровне: объект касательства, а также
предикатный спецификатор. Но на синтаксическом уровне его функция однозначна - часть
расширенного сказуемого, следовательно, можно говорить об асимметрии в отношении
сказуемое - предикат не только в тех случаях, когда предикат формируется не одним членом
предложения, но и в тех, когда он формируется одним аналитическим членом предложения,
именной компонент которого неоднозначен на семантическом уровне. если и дополнение
выражено именем-антропонимом, то семантика касательства предстает в своей второй
разновидности: наличие лица, входящего в систему определенных отношений,
объединенную другим лицом. Sea tn thegan habda, Josephgiman lit (Heliand,12) Nû wir einen
vater haben ( Kleinere Deutsche gedichte, 45): diu frowe hete einen burder (Deutsche
Gedichte.185) ―thu in habes gomman‖ (Ottfrids Evangelienbuch, 85). В структурах общей
семантики отношения commodi его субъект выражен косвенно – в притяжательном
местоимении к дополнению, а объект структурируется подлежащим: thaz ih mínna haben thiu
(Ottfrids Evangelienbuch, 241).
Семантику действия обусловливает в одном случае значение имени - дополнения: er hete
selbe wirtscaft ( Deutsche Gedichte, 16 ), в другом - заложенная в семантической структуре
самого глагола haben возможность выражать « динамичное владение» или получение: die
(Menschen) habet der tîefál ( Der jüngere Physiologus , Münchener Texte, 22 ). Таким образом, в
первом случае имеет место расширенное сказуемое, а подлежащее формирует субъект
деятельности, во втором - простое сказуемое, а именные компоненты соответственно субъект
и объект действия. И последняя семантика, которая представлена по нашему материалу, это
событийные высказывания, которые в свою очередь, распадаются на две группы: 1) события,
в которых подлежащее формирует его участника: so heter siu ainen slach ( Deutsche Gedichte,
218 ); 2) события - природные явления; в данном случае подлежащее является обозначением
неопределенного пространства: So sie ( soune ) vns denne verreist so haben wir den frost
( Münchener Texte, 125 ).
Отличительной чертой предложений с подлежащим-именем неодушевленным является
семантика наличия, которая опирается на значение имени подлежащего: пространство,
большее денотата имени дополнения. Dia gruht habet sîn hûs santa ecclesia ( Notkers des
Deutschen Werke, 208 )
При синекдохе - pars pro toto предложение описывает внутреннее состояние человека целого, но эксплицитная семантика подобных предложений - качественная характеристика
части: Pediu habet min herza lustsami ( Notkers des Deutschen Werke, 67 ).
B средневерхненемецком в подобных предложениях спектр их семантики расширяется
прежде всего вследствие семантик временного и динамичного владения. При постоянном
владении дополнение обозначает некую собственность, характеризующую благосостояние
субъекта, например: Her hatte silver unde golt (König Rother, 145 ). Er haete lant, liut unde guot
( Gottfried von Strassburg, 20 ). При временном владении дополнение обозначает предметы,
необходимые субъекту для осуществления какой-либо деятельности, например: Scrîbet in
scrîbere iht, swemmer hât der tinten niht ? (Der Wälsche Gast..., 38 ).
Семантика динамичного владения основывается на противопоставлении: dâ het sîn lon ein
arm wîp ( Der Wälsche Gast..., 168 ); mînen prîs sol si al eine hân ( Wolfram von Eschenbach, H.2,
44 )
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или на микроконтексте, имплицирующем действия, результатом которых и явился данный
объект получения / владения: Si hêten swaz sie wolden, beidiu wâfen unt gewant
(Nibelungenlied, 230 )
Семантика внутреннего состояния представлена следующими разновидностями:
1) состояние как таковое: hette ich suone oder vride ( Wolfram von Eschenbach, H.1, 246 ).
2) эмоциональное состояние: Do heter ein grauen ( König Rother, 2 ). ich hân doch genuoge leit
unde ser (Nibelungenlied, 328 ); 3) физическое состояние: Die heten solche wunden ( Wolfram
von Eschenbach, H.I, 16 )
Качественную характеристику субъекту дают, как и в древневерхненемецком, имена
призначные как часть расширенного сказуемого В большинстве случаев этим же фактором
обусловлена и семантика характеризации субъекта. Иногда это происходит при помощи
наименования части тела, но средоточия характера, т.е налицо метонимия: sie haeten beide ein
herze ( Gottfried von Strassburg, 254 ).
Семантика отношения касательства представлена также в своих двух разновидностях.
Предложение с семантикой отношения commodi аналогично тем, что описаны выше в
древневерхненемецкий период ( заметим, что это единичный пример по нашему материалу).
Из предикатов состояния в данных предложениях встречается еще предикат со значением
« житие», предикатный спецификатор которого выражен существительным со значением
« жизнь» : Daz der werde Gâwân dennoch sîn leben solde hân ( Wolfram von Eschenbach, H.3,
55 ). В состав акциональных предикатов входят не только имена отглагольные, которые и
обусловливают прежде всего данную общую семантику: ich hête gerne vluht' ( Nibelungenlied,
91 ) но и имена предметные неодушевленные – « средство» осуществления речевого
действия : ein ieglîcher het sîn zunge ( Der Wälsche Gast, 176 ). Процессуальная общая
семантика при других именах нарицательных обусловлена наличием в предложении
отрицания, которое является в данном случае синтаксическим спецификатором: ern haete
weder wec noch pfat wan alse er sélbe gebrat ( Gottfried von Strassburg, 95 ), т.е. « он
заблудился»); без отрицания общую семантику этого предложения можно интерпретировать
скорее как касательство в своей второй разновидности с именами, программирующими
поведение. При именах - антропонимах в функции прямого дополнения и, соответственно,
объекта действия, данная общая семантика обусловлена притяжательными местоимениями к
дополнению, которые не обозначают родственных отношений денотата имени подлежащего, т.е. также выполняют функцию синтаксического спецификатора: sîne swester
hete der kûnec Lot ( Wolfram von Eschenbach, H. 1, 237 ). Ср. предложение, в котором нет
этого антогонизма притяжательности и поэтому оно относится к предложениям с семантикой
касательства: ob er solhen marstallaere haete ( Hartman von Aue, 30 ).
К акциональной сематике близка и семантика поведения, например: ―nu habe du die
gebaerde, diu were wil ich begân ― (Nibelungenlied, 69 )( приготовься )‖ ir enhetet min deheinen
gruoz‖ (Wolfram von Eschenbach, H. 3, 72 ). В первом предложении дополнение входит в
состав предиката и субъект – подлежащее является абсолютным; во втором оно является
адресатом, а субъект выражен косвенно - в местоимении к дополнению. Вследствие
вышесказанного на семантику поведения наслаивается семантика отношения commodi, в
семантической
структуре
которой
дополнение
является
также
предикатным
спецификатором. Такую же осложненную структуру имеет и предложение с
сосуществованием общих семантик поведения и качественной характеристики субъекта:
swer sîn rîterschaft sô hât daz er nien gît helfe unde rât (Der Wälsche Gast..., 213 ) ( кто так
обращается со своим рыцарским достоинством). Другими примерами осложненных
структур являются: предложения с сосуществованием семантик касательства ( вторая
разновидность ) и качественной характеристики субъекта : ―wr haben bêde sünde gar‖ (Der
Wälsche Gast..., 217 ). касательства и получения: ― ich hân nu gar diu maere (Nachricht) wie ich
in gewinnen sol‖ ( Nibelungenlied, 137 ). В обоих случаях в семантике касательства
дополнение структурирует объект касательства, во втором оно также является объектом, но
динамичного владения, в отличие от семантики характеризации первого предложения, где
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оно структурирует предикатный спецификатор. Таким образом, при диффузной семантике
семантические структуры могут быть как симметричными: в обоих одинаковые члены
предложения структурируют одинаковые категориальные семантические компоненты, так и
частично асимметричными: какой-либо член предложения структурирует различные
категориальные семантические компоненты.
Предложения с подлежащим - фаунонимом носят персонифицированный характер, так
как им приписываются состояния и качества человека, например, умственное состояние:
―zewâre ein shâf hât wol den sin‖ ( Der Wälsche Gast..., 298 ), обладание характером: ―ein vihe
sîn untugende hât‖ ( Der Wälsche Gast..., 266 ).
При подлежащих - именах неодушевленных предметных семантику предложения
определяет семантика дополнений. В подавляющем большинстве случаев это качественная
характеристика субъекта, т.к. дополнения - имена призначные .
Иногда дополнение может быть выражено именем предметным, но обозначающим какуюлибо часть своего целого - подлежащего, которое выделяет его из класса данных предметов:
―helme und ir schilde heten pîn‖ ( Wolfram von Eschenbach, Н.2, 211 ). При дополнении —
имени отглагольном предложение имеет процессуальную семантику: ―Do diu naht het ende‖
(Nibelungenlied, 122 ).
Ряд предложений с эксплицитной квалитативной семантикой опосредовано описывают
состояние человека, так как подлежащее, структурирующее субъект данных предложений,
выражено наименованиями частей тела: ―ouge und ôre haeten dâ weid‖ ( Weide ) unde wunne
( Wonne ) beide ( Gottfried von Strassburg, 217 ); Наблюдается и переносная номинация
действия вследствие наличия синтаксического спецификатора - притяжательного
местоимения: ―unsern zorn hât diu tugent‖ ( Der Wälsche Gast..., 275 ) ( мы порицаем
добродетель ).
В результате анализа семантики нераспространенных предложений мы приходим к
выводу о ее скачкообразной динамике: количество типов в средневерхненемецкий период
намного больше, чем в древневерхненемецкий -17 и 12, соответственно, что закономерно
обусловливает преобладание дифференциальных признаков между ними -17 против
6 интегральных.
Интегральные признаки свойственны данным структурам с абсолютным статичным
предикатом ( 3), в структурах с динамичным абсолютным предикатом их 1, а с динамичным
относительным предикатом - 2. Скачкообразная динамика проявляется и в сфере
осложненных семантических структур: их уже 5 в средневерхненемецкий период по
сравнению с двумя в древневерхненемецком; причем это и качественно различные
структуры.
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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРУКТУРЫ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА “ПИЩА” В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
В данной статье рассматриваются основные лексемы, вербализующие данный сектор
предметной составляющей этнокультурного концепта «Пища» в русской лингвокультуре.
Выявлена обширная лингвосемиотическая парадигма лексических номинаций этой сферы.
Исследуется образный кластер этнокультурного концепта «Пища» посредством описания
единиц идиоматического фонда русского языка.
Ценностный же кластер анализируемого нами культурного концепта представлен
глюттоническими паремиями.
Ключевые слова: этнолингвокультура, лингвосемиотика, номинация, концепт, образный
и ценностный кластер, паремии.
Пища, как известно, помимо физиологической (энергетическое поддержание жизни),
социальной (маркирование классовой близости или дистанции, отграничение своих от чужих
и т.п.) и психической / гедонической (обеспечение удовольствия, наслаждения,
эмоциональной комфортности) функций исполняет также и культурную функцию. Как
пишет Н.П. Головницкая[1], «Добыча продуктов питания, их обработка, приготовление и
принятие пищи не только являются жизненной необходимостью для каждого индивидуума,
но и одним из компонентов культуры. Именно культура в большой степени определяет,
какие типы продуктов запрещены, а в ещѐ большей степени она определяет сами формы
питания, пищевой этикет и стереотипы пищевого поведения».
Прежде чем начать описание лингвосемиотической репрезентации концепта «Пища» в
анализируемой этнокультуре, кратко представим рассуждения о том, что представляет собой
концепт как лингвоментальное образование, и каково его место в современных
лингвокультурологических и когнитивных исследованиях.
Концепт – важнейший элемент концептуальной системы, обладающий самостоятельным
содержанием и имеющий относительно автономную ценность; это результат освоения того
или иного фрагмента действительности, итог опыта и обобщения, который объективируется
в значениях лексем и эквивалентных им языковых выражениях.
Мы согласны с мнением В.И. Карасика [2], который считает, что «…концепты социально-психические образования, актуализируемые в разной форме и транслируемые в
различные сферы бытия человека», «ментальные образования, которые представляют собой
хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта;
многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образноперцептивная, понятийная, ценностная стороны; фрагмент жизненного опыта человека»
квант переживаемого знания.
Концепты, таким образом, отражают содержание полученного опыта, знаний, результатов
деятельности человека и результаты познания им окружающего мира. В большинстве своем
ученые
выделяют
ценностную,
образную,
понятийную
стороны
концепта,
общечеловеческий, групповой, социальный, индивидуально-специфический компоненты,
указывают на связь концепта с языком, с культурой как национальной системой ценностей и
идей, с человеком и его деятельностью.
Говоря о ценностях глюттонической коммуникации, необходимо обратить внимание на ее
ключевой культурный концепт. Таким концептом является «пища», отражающая одно из
главнейших условий биологического выживания человека, имеющая лексему-имя,
рефлектирующую широкий спектр вторичных переносных значений и, несмотря на это, пока
малоизученная.
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Концепт «пища», относящийся к числу важнейших смысловых областей обыденного
сознания, находит многомерное воплощение в изучаемых нами этнолингвокультуре
русскоязычного этноса. Рассмотрим особенности такого воплощения.
В русскоязычном этносе концепт «Пища» также обнаруживает обширную
лингвосемиотическую репрезентацию в широкой парадигме лексических номинаций
предметной сферы:
– разнообразных пищевых продуктов, относящихся к следующим основным типам
объектов пищевого потребления, т.е. к растительной (мучные продукты, получаемые из
злаков; мед, получаемый как продукт переработки цветочной пыльцы пчелами; грибы,
овощи, ягоды, орехи, фрукты, травы и пряности), животной (мясо домашних и диких
животных, птицы, яйца, молочные продукты) водоплавающей (рыба, ракообразные, речные
моллюски) и водосодержащей (пиво, квас, чай, спиртные напитки) пище;
– репертуара разнообразных блюд, приготавливаемых из пищевых продуктов,
предпочитаемых этносом в рамках этноспецифического, исторически сформировавшегося
хронотопа или порядка приема пищи, предполагавшего учет изменений и варьирования
репертуара потребления пищи в зависимости от местонахождения или места проживания
этноса, времени года, вида занятий. Перечислим основные лексемы (или, точнее,
лексические комплексы), вербализующие данный сектор предметной составляющей
концепта «Пища» и дающие представление о номинациях базовых блюд кулинарного
репертуара носителя русскоязычной этнокультуры: первые блюда (жидкие)
(окрошка, щи, похлебка, солянка, борщ, уха); вторые блюда (пельмени, котлеты,
дичина..); блюда из молочных продуктов (сырники, варенец, творог..); блюда из корнеплодов
и овощей (тыковник, репница, брюковница); блюда из муки и злаковых продуктов (куличи,
блины, баранки, пряники); десерты (пастилы, взвары сладкие, варенье).
В целом, в предметном секторе когнитивного пространства русского культурного
концепта «Пища» («Еда») сконцентрированы смысловые кластеры, рефлектированные рядом
дефиниций и зафиксированные в словарях русского языка В.И. Даля[3], С.И. Ожегова[4]. По
данным словарей пища – это:
– то, что едят и пьют с целью насыщения, что служит для питания; снедь, яство, еда, всѐ
съедобное;
– еда, в отличие от питья: пища и питьѐ;
– вещества, питающие организм: главная пища растений – вода;
– (перен.) то, что является материалом для усвоения, изучения, запоминания: пища для
ума;
– (перен.) то, что является материалом и движущей силой для возникновения и
распространения чего-либо: давать пищу слухам, подозрениям.
Еда:
– то же, что пища: вкусная, питательная еда;
– действие по глаголу «есть»: во время еды разговаривать вредно.
Есть:
– принимать пищу, употреблять в пищу, питаться чем-либо: он не ест мясного;
– разъедать, разрушать химически: кислота ест ткани;
– причинять жгучую боль: дым ест глаза;
– (прост.) попрекать, бранить, пилить кого-л.: жена ела его с утра до ночи.
Пить:
– вводить в организм какую-либо жидкость, проглатывая еѐ, утолять жажду, принимать
жидкую пищу глотками: он жадно пил воду;
– (перен.) впитывать, вбирать что-либо в себя: земля пьет дождь;
– употреблять спиртные напитки, быть приверженным к ним; пьянствовать: пить запоем;
– проводить время за вином, в питье спиртных напитков, пировать: гости пьют и
веселятся;
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– выпивать вино в знак приветствия, в честь кого-либо или чего-либо, во исполнение
желания: пить за дружбу, за родину.
Как видим, глюттоническая составляющая концепта сконцентрирована в вербализации
основных значений лексем, являющихся именами концептов; метафорическая зона выходит
за рамки глюттонии и означает совершенно иные материальные и социальные феномены.
В принципе можно говорить не о единичном когнитивном образовании, а о целой
глюттонической концептосфере, что подтверждается обильной синонимической
вербализацией: так, номинации пища и еда имеют целый синонимический ряд – снедь, яства,
съестное, припасы, продукты, продовольствие, провизия, провиант, корм, фураж, блюдо,
кушанье, питьѐ, напиток, стол, диета, закуска, питание, стряпня, деликатес, лакомство,
разносолы, трапеза, кухня.
Особую предметную глюттоническую область русскоязычного культурного концепта
«Пища» / «Еда» составляют инструменты и способы приготовления пищи для потребления.
Этот кластер представлен в русскоязычной глюттонической системе широким спектром
номинаций и заслуживает отдельного описания. Здесь назовем лишь некоторые из них:
1) инструменты для обработки продуктов (рыбный, карбовочный ножи, шинковка, топор,
коптильня, мясорубка, чеснокодавильня, соковыжималка, овощерезка, кофемолка и т.д.);
2) инструменты для приготовления блюд из обработанных продуктов (сотейник,
пароварка, соковарка, духовой шкаф, самовар, чайник, и т.д.);
3) инструменты для подачи / сервировки приготовленных блюд и их потребления
(супница, поднос, разнос, блюдце, чашка, кубок и т.п.).
Образный кластер этнокультурного концепта «Пища» в русскоязычной этнокультуре
вербализован в огромном обилии единиц идиоматического фонда русского языка. В этих
устойчивых словосочетаниях и фразеологических единицах (идиомах) отражены
сцентальные (одоральные, т.е. имеющие запах), густальные (имеющие вкус) и визуальные
качества объектов глюттонии, которые рефлектируют метафорику бытия этноса в разных
житейских ситуациях. Приведем список таких идиом с их значениями:
белены объесться (кто потерял рассудок, ведѐт себя, как ненормальный, безумный);
бесится жиру (производить неразумные траты средств); бесплатный сыр (приманка,
заманивающая в ловушку; блюдечко с голубой каѐмочкой (то, что достается без усилий, без
труда); вариться в собственном соку (не иметь возможности общаться с кем-то извне).
яблоко раздора (повод, причина ссоры, спора, серьѐзных разногласий);
яйца выеденного не стоит (совершенно бесполезная вещь).
Наконец, ценностный кластер анализируемого нами культурного концепта формируется
через концентрацию многочисленных максим, зафиксированных в национальном
паремиологическом фонде русского языка. Широта охвата ценностных ориентиров этноса,
лингвистически маркированных глюттоническими паремиями, весьма внушительна, что
доказывает следующий список последних:
Аппетит приходит во время еды.
Без соли, без хлеба худая беседа.
Будет день – будет и пища.
Дорога ложка к обеду.
Знает кошка, чье мясо съела.
Кашу маслом не испортишь.
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Нужда научит калачи есть.
Сам кашу заварил – сам и расхлебывай.
Сухая ложка рот дерет.
Сытый голодного не разумеет.
Языком масла не собьешь.
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Как видим, этнокультурный концепт «Пища» для русскоязычного этноса –
прототипическое когнио-ментальное образование, являющееся одним из ключевых
феноменов рефлексии бытия народа, вербально репрезентированное в спектре его
глюттонических предпочтений через предметную составляющую (широкий спектр
лексических единиц-глюттонимов), мощный образный кластер (идиоматические выражения)
и обширную фиксацию ценностных этнозначимых установлений (паремиологические
образования).
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АКСИОЛОГИЧЕКАЯ ДОМИНАНТА «ДОБРОДЕТЕЛЬ» / «GOODNESS»
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ И ЯЗЫКЕ РОМАНА Т. МЭЛОРИ «СМЕРТЬ АРТУРА»
Данная статья посвящена лингвистическому и литературоведческому анализу проблемы
репрезентации аксиологической доминанты «добродетель» в сознании представителей
благородного сословия эпохи позднего Средневековья. Исследование выполнено на материале
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В настоящее время уже можно считать общепризнанной в современной лингвистике идею
антропоцентричности языка. В.А. Маслова полагает, что большая часть информации о мире
приходит к индивиду по лингвистическому каналу, поэтому человек живет более в мире
концептов, созданных для интеллектуальных, духовных и социальных потребностей, чем в
мире предметов и вещей [2., 3]. Язык хранит и отзвуки прошлого, являясь путем, по
которому современный человек может проникнуть в воззрения предков на окружавшую
действительность. Поэтому анализ созданных на любом языке текстов важен не только с
позиции синхронии, но и с позиции диахронии. В данной работе рассматривается
диахронический срез английского языка рубежа 14 – 15 веков. В качестве аутентичного
материала нами взят известный роман Т. Мэлори "Смерть Артура", так как в произведении
достаточно ярко отражены ценностные воззрения представителей двух правящих классов
общества позднего Средневековья – рыцарства и духовенства. Научная значимость тематики
исследования обусловлена интересом современного общества к проблемам этики и морали.
Не секрет, что ценностные ориентиры правящих классов позднего Средневековья
радикально отличались друг от друга. Заметим, что в эпоху раннего христианства эти
различия, скорее всего, имели менее выраженный характер. Как указывает Ж. Ле Гофф,
раннехристианские святые были равно наделены как духовными, так и телесными
достоинствами. Впоследствии на первое место вышли добродетели бедности и смирения,
нравственная чистота и апостольство. Однако идеал воинственности в той же степени
прославлял тело, в какой христианский идеал его принижал, потому что жизнь рыцаря
требовала от него постоянного напряжения всех физических сил [3, 316 - 318]. Со всей
очевидностью расхождения аксиологичеких принципов духовенства и рыцарской
аристократии проявились в "Повести о Святом Граале", источником которой, по общему
мнению исследователей, являлась работа одного из монахов цистерианского ордена,
воплотившего в этом труде ценности своей социальной группы. Но если обратить внимание
на систему образов произведения в целом, то очевидно вырисовывается также и иная
система нравственных идеалов.
Рассмотрим систему образов подробнее. Известный исследователь артуровского цикла
романов доктор Вестон указывает, что изначально в английской традиции все лавры
победителя и слава лучшего рыцаря доставались сэру Гавейну [5]. Гавейн - старший из
племянников Артура. Фактически, утверждает Р. Кавендиш, для кельтской системы
родственных отношений был характерен порядок, при котором сын сестры бездетного главы
рода становился его наследником. Однако во французской и, позже, в английской
средневековой прозе Гавейн преобразуется в охотника до женских прелестей, человека,
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лишенного жалости, предателя и убийцу. Немалую роль в данном перевоплощении сыграло
его родство с Мордредом и Лотом, которые ассоциировались, очевидно, с варварским
севером. В восприятии же монастырского интерпретатора легенды о Граале репутацию
Гавейну испортили также его многочисленные любовные похождения [5].
Слава лучшего рыцаря переходит у Т. Мэлори к сэру Ланселоту, чья фигура явно
идеализирована. Автором-монахом в упрѐк Ланселоту ставится то, что стремления его
посвящены земной грешной любви, а в силу оружия он верит более, чем в помощь Бога.
Однако Т. Мэлори, представитель рыцарского сословия, отдаѐт предпочтение практическому
и материальному перед небесным и духовным. Существующая во французских рыцарских
романах шкала ценностей наблюдается и в «Смерти Артура». Согласно данной условной
шкале варьируется положение Ланселота: он безупречен с точки зрения рыцарских
добродетелей, хорош с позиций идеалов куртуазной любви и далѐк от совершенства в
вопросах религии. Человечность Ланселота особенно заметна на фоне образа Галахада,
воплощающего идеал воинственного аскетизма в самой суровой его форме [4]. Тем не менее,
в поисках Грааля Ланселот терпит поражение, и вместе с героем показывает свою
несостоятельность вся система, ибо лучший еѐ представитель несѐт в себе те грехи, которые
в конечном счѐте губят породившее его общество.
Собственно лингвистический анализ аксиологических предпочтений представителей
рыцарского этоса позволяет сделать выводы, аналогичные полученным при рассмотрении
системы образов романа. Нами было выполнено лингвоконцептологическое описание
понятия «добродетель» / «goodness» по методике, разработанной в рамках теории
когнитивной лингвистики И.А. Стерниным и З.Д. Поповой [3., 159 — 215] и адаптированной
применительно к исследованию языка с позиции диахронии. Анализ показал довольно
незначительное количество номинаций чисто христианских, так называемых «четырех
главных», добродетелей («the cardinal virtues: prudence / благоразумие, fortitude / сила духа,
temperance / умеренность, justice / справедливость»). Когнитивные признаки,
характеризующие доминанту «добродетель» в сознании представителей рыцарского
сословия, с этой стороны со всей очевидностью принадлежат к периферийному слою
концепта. Распределив номинации по лексико-семантическим группам (ЛСГ), мы получили
возможность определить индекс когнитивной значимости групп и признаков в их составе.
Наибольшую яркость показали такие ЛСГ, как «воинское искусство / подвиги», «добрая
слава», «мужество / доблесть». В рамках группы «воинское искусство» («dedes of armes»)
наибольшую частоту употребления имеют следующие когнитивные признаки: dedes of armes,
doe passyng wel in armes, do marvelously in armes. Группа «добрая слава» («worship / grete
worship») наиболее ярки признаки worship, grete worship, good knyght, knyght of grete worship,
faire knyght. Наконец, ЛСГ «доблесть / мужество» («prowesse / hardynesse») дает следующий
перечень когнитивно-значимых признаков: knyghte of the mooste prowesse, prowesse,
hardynesse, courage, hardyest fyghtes, the mooste valyant knyght.
Исследование также выявило тот факт, что некоторые ценности, в настоящее время,
пожалуй, считающиеся общечеловеческими, в значительной мере присутствуют и в системе
культурно-аксиологических предпочтений представителей рыцарского этоса. Наибольший
индекс когнитивной значимости отмечен нами у ЛСГ «любезность / учтивость», «честность /
верность слову», «доброта / великодушие», «гостеприимство», «помощь попавшим в беду».
Группа «любезность / учтивость» («curtosye») имеет в своем составе следующие ведущие в
плане частотности употребления признаки: of your curtosye, gramercy (форма благодарности,
положенная по этикету), be curteys, good and gracious lord, in the best manner, speke fayr, say
wel and graciously. В рамках ЛСГ «честность» («faith / faithfulnesse») отмечены такие яркие
признаки, как: faith, with faith of my body, a passynge true man / knyght, a faithful knyght. ЛСГ
«доброта / великодушие» («goodness / good dedes»), являющаяся, судя по контексту,
практически синонимом прямой номинации концепта «добродетель», характеризуется
следующими значимыми когнитивными признаками: goodness, a knyght of good taches, a
passynde good man / knyght, good dedes, a passyng good man of his handes. Группу
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«гостеприимство» («good chere») отличают такие признаки, как: (passyng) good chere, lodge
with a good wyl, passyng welcome, all the chere that they myghte, and faryd of the best. Наконец,
ЛСГ «помощь» («helpe») имеет в своем составе наиболее яркие когнитивные признаки to his
helpe, echone of the bretheren halpe other as wel as they myghte, that he had holpen hym from the
deth, ye haue bothe saued me and my hors. Отметим, что высокий индекс когнитивной
значимости указанных признаков с составе ЛСГ, характеризующих доминанту
«добродетель», достигается прежде всего частотой упоминаний ряда номинаций,
формирующих каждый из признаков. Разнообразием же экспрессивных форм номинативное
поле понятия не отличается, поэтому можно предположить, что в коллективном сознании
воинского сословия данный концепт сохранялся в течении долгого времени скорее в виде
статичного свода правил и идеалов, что можно считать свидетельством утраты доминантой
первичной значимости для представителей рыцарского этоса (термин М. Оссовской).
Таким образом, очевидно, что, несмотря на значительные различия в восприятии
окружающей действительности и системе ценностных воззрений, существовали принципы,
единые, видимо, как для духовенства, так и для военной элиты - это некие общечеловеческие
идеалы образа жизни в норм поведения. Однако роман Т. Мэлори отражает и то, как с
течением времени действительность все более расходилась с идеальной системой ценностей.
В итоге неслучайны частичное разрушение и последующая трансформация цивилизации,
основанной на идеалах, потерявших свое первичное значение для еѐ представителей и
ставших лишь иллюзией.
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ НАИМЕНОВАНИЙ ОДЕЯНИЙ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ВЕРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлен опыт семно-компонентного анализа лексики, входящей в
семантическое поле «одеяния служителей веры» в русском языке. Путем дефиниционного и
этимологического анализа некоторых наименований особых одежд священнослужителей
выделены интегральные и дифференциальные семы, а также описаны происхождение и
употребление исследуемых наименований.
Ключевые слова: одеяния священнослужителей, дефиниция, семантическое поле,
семантическая структура, семантический компонент.
Форменные одеяния священнослужителей долгое время были предметом исследования
историков церкви и культурологов. В русской лингвистике изучению подвергались
некоторые названия форменной одежды в связи с описанием одежды в языке древнерусской
эпохи, XVII – XIX веков.
Несмотря на выработанную в первые десятилетия XX века методологическую и
историческую основу, исследование структуры значений наименований одежды, в том числе
одежды духовных лиц, в языкознании представлено фрагментарно и неполно.
Священнические одежды православной церкви прошли в своей эволюции долгую
историю, и процесс их формирования закончился в XVI веке, когда одеяния приобрели
четкие очертания и канонизировались.
Богослужебные одежды выделяют их носителей и указывают на сан духовного лица. Сам
бог, по образу Псалтири, «оделся светом, как ризой, и простер небо, как шатер»[1, с. 577].
Церковное облачение имеет
определенное символическое значение: оно призвано
олицетворять духовный покой и отрешенность от мирской суеты. Русский богослов Павел
Флоренский писал, что даже в земной жизни одежда человека таинственно связана с его
духовным существом: «Одежда – часть тела. В обыденной жизни – это внешнее
продолжение тела... одежда отчасти врастает в организм» [12, с. 113].
По церковному уставу представители высшего духовенства, облачаясь в принадлежащие
им по чину одеяния, сначала надевают одежды, присвоенные низшему чину. Так, диакон
надевает сначала стихарь, общий для него с иподиаконами, а затем прикрепляет на плечо
присвоенный ему орарь. Иерей сначала облачается в диаконские одежды, затем в иерейские.
Епископ облачается в одежды диакона, потом в одежды иерея и в принадлежащие ему как
епископу облачения. Отличительными знаками архипастырского сана, наряду с
подризником, епитрахилью, поручами, поясом и палицей, являются саккос и омофор.
Саккос – длинная до пят, просторная одежда с широкими рукавами. М. Фасмер
определяет саккос как верхнее облачение высоко-поставленного духовного лица
(из ср.-греч., первонач. «мешок», «одежда из мешковины, надеваемая в знак скорби») [11].
Словарные статьи, посвященные саккосу, отличаются различной полнотой описания и
неоднозначностью трактовки. Так, И.И. Срезневский указывает, что саккос – это
«архиерейское облачение» [9]; М. Попов и А.Н. Чудинов определяют одеяние как «верхнюю
ризу, надеваемую для богослужения» [6] и как «верхнее архиерейское облачение» [13];
Т.Ф. Ефремова отмечает в определении наличие функции облачения – «архиерейская одежда
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при богослужении» [3]; толковый словарь Д.Н. Ушакова сопровождает дефиницию пометой
«церк.» [10].
В православной церкви саккос пришел в архиерейское облачение на смену фелони,
которая осталась преимущественно иерейской одеждой. Однако семантическая структура
лексических единиц саккос и фелонь не различается. Данные семемы образованы
пересечением интегральных и дифференциальных сем и специальных (семных) компонентов
(СК). Семемы интегрированы семами «статус носителя» [СК (архиерей) : СК (иерей) :
СК (епископ) : СК (высокопоставленное духовное лицо) : СК (священнослужитель высокого
ранга) : СК (священнослужитель) : СК (христианское духовенство)], «вид одежды»
[СК (риза) : СК (стихарь)], «функция» [СК (богослужение)] и дифференцируются семами:
1) «порядок надевания» в оппозиции СК (верхний): СК (нижний) : нейтрализация семы;
2) «размер» в оппозиции СК (короче, чем стихарь) : СК (длинный) : СК (большой) :
нейтрализация семы; 3) «дополнительная деталь» в оппозиции СК (+звонцы) :
СК (+изображения крестов) : нейтрализация семы; 4) «особенности кроя» в оппозиции
СК (род священнической фелони) : СК (близок стихарю) : СК (наподобие фелони) :
СК (сходная с хитоном) : СК (обычно не сшитый по бокам) : СК (небольшие широкие
рукава) : СК (короткие широкие рукава и вырез для головы) : СК (вырез для головы в
середине); 5) «форма» в оппозиции СК (туникообразный) : СК (прямоугольный) :
нейтрализация семы; 6) «материал» в оппозиции СК (грубая материя) : СК (парча) :
СК (белое полотно) : СК (шерстяная материя) : нейтрализация семы; 7) «часть/целое» в
оппозиции СК (часть облачения) : нейтрализация семы; 8) уточняющей семой «функция» в
оппозиции СК (одежда печали и смиренья) : СК (одежда покаяния) : СК (символ смирения) :
СК (одежда покаяния и кающихся) : СК (символ человека, начавшего новую жизнь в
праведности и святости) : СК (одежда скорби и покаяния) : нейтрализация семы.
Одним из наиболее древних архиерейских церковных одеяний в православной традиции
является омофор – облачение, носимое на плечах. Облаченный в омофор епископ
изображает собой Христа – доброго пастыря, само одеяние символизирует заблудшую овцу –
грешную человеческую природу [7].
Омофор/амофор/омфор/омофорий/амофорий (от греч. оμος «плечо» и φόρος «нести»;
Фасмер – из ср.-греч. оmofori(on) «наплечник»; Ушаков – греч. omophorion, букв. «носимое
на плечах») – накидка на плечах епископа, которая возлагается поверх саккоса, длинный и
широкий плат, с изображениями креста, одеваемый поверх других архиерейских одежд и
опускающийся одним концом спереди, другим – сзади [5].
В словаре В.И. Даля, «Материалах к словарю древнерусского языка» И.И. Срезневского,
толковом словаре Д.Н. Ушакова слово омофор определяется как «часть архиерейского
облаченья, нарамник» [2], «иначе нарамник, церковное облачение, носимое на плечах,
отличие архиерея» [9]; нарамник – «церк. одеяние ветхозаветных первосвященников» [10];
омофор, или нараменник, нарамник (от ст.-слав. рамо, двойственное число рамена – плечо,
плечи) – «верхнее одеяние ветхозаветных первосвященников, наплечник, кусок материи
спускающийся с плеч донизу как спереди, так и сзади» [8].
Лингвистические и специальные религиозные словари отмечают в русском языке
номинации епомида и эфод/эфуд в значении «омофор», «нарамник»: епомида, ефод –
«архиер. Одежда, нарамник, состоявший из виссана и шерсти, с 2-мя драгоценными
каменьями, на которых гравировались 12 колен Израиля» [5]; «принадлежность облачения
ветхозаветных первосвященников» [4]; «у ветхозаветных первосвященников: нарамник»
[13]. Для передачи греческого слова епомида в русском языке также использовалось слово
насовец. В русской традиции омофор как покрытие головы Богородицы получил еще и
название покров.
Таким образом, номинации омофор, эфод, нарамник и их корреляты являются
субститутами, различаются по происхождению, времени и территории функционирования.
В словарных статьях дефиниции данных номинаций отличаются сложной семантической
структурой.
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Семемы омофор/амофор/омфор/омофорий и синонимичные лексические единицы
нараменник/нарамник, покров, насовец, епомида, эфод/ефод/ефуд образованы пересечением
дифференциальных сем: 1) сема «часть/целое» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (часть облачения) : СК (часть торжественного облачения) : СК (часть эфода) :
нейтрализация семы; 2) сема «место ношения» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (плечи) : СК (голова); 3) сема «способ ношения» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (поверх саккоса) : СК (поверх других архиерейских одежд) : нейтрализация семы; 4) сема
«размер» дифференцирует семемы в оппозиции СК (длинный) : СК (широкий) :
нейтрализация семы; 5) сема «дополнительная деталь» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (+ изображения креста) : СК (+2 драгоценных камня) : СК (+12 камней) :
СК (+полированный камень оникс) : нейтрализация семы; 6) сема «дополнительная деталь»,
пересекающаяся с семой «характеристика дополнительной детали», дифференцирует семемы
в оппозиции СК (+гравировка 12 колен Израиля) : СК (+6 выгравированных имен колен) :
СК (+имена колен Израилевых): нейтрализация семы; 7) сема «особенности кроя»
дифференцирует семемы в оппозиции СК (опускается одним концом спереди, другим сзади):
СК (спускается с плеч донизу спереди и сзади) : СК (соединяются на плечах и спускаются на
спину и грудь) : СК (соединяются на плечах двумя нарамниками, и внизу концы связываются
лентами) : СК (два куска материи) : СК (два куска ткани) : СК (кусок материи); 8) сема
«происхождение» дифференцирует семемы в оппозиции СК (упоминание в Ветхом Завете) :
нейтрализация семы; 9) сема «материал» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (материя) : СК (ткань) : СК (золото, виссан и шерсть) : СК (виссан и шерсть) :
СК (виссан) : СК (золотые нити); 10) сема «цвет» дифференцирует семемы в оппозиции
СК (гиацинтовый, пурпуровый и червленый) : нейтрализация семы.
Семемы объединяются семами «вид одежды» [СК (накидка) : СК (плат) : СК (похож на
архиерейский саккос) : СК (нарамник) : СК (в виде саккоса) : СК (плечевые лямки)], «статус
носителя» [СК (священнослужитель) : СК (архиерей) : СК (епископ) : СК (ветхозаветный
первосвященник) : СК (иудейский первосвященник) : СК (древнееврейский
первосвященник): СК (некие католические монахи) : СК (Богородица)], «функция»
[СК (ритуальное облачение) : СК (символизирует защиту Божью и крепость человеческого
духа, силу)].
Номинации облачений священнослужителей образуются пересечением интегральных и
дифференциальных сем. Выделенные в ходе семно-компонентного анализа 4 семы – «сфера
деятельности», «статус носителя», «функция» и «порядок надевания» – интегрируют семемы
в лексико-семантическую группу «одеяния высшего духовенства». 10 сем являются
дифференциальными: «материал», «структура материала», «форма», «способ крепления»,
«место крепления», «место ношения», «цвет», «дополнительная деталь», «часть/целое»,
«конфессиональная принадлежность».
Таким образом, дефиниции наименований архиерейского облачения отличаются сложной
семантической структурой, а анализ их семантической структуры затруднен. Это связано,
прежде всего, с тем, что словари и справочные материалы не дают однозначного толкования
лексических единиц, несмотря на длительное функционирование исследуемых номинаций в
языке и строгий церковный устав.
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ДЕЙКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ДРАМЫ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА)
В данной статье рассматриваются возможности исследования лингвокультурных кодов
с точки зрения их дейктических характеристик. Даѐтся обзор традиционных и
нетрадиционных подходов к определению понятия «дейксис», а также перечисление его
основных типов. Автором анализируются некоторые индексальные способности
лингвокультурных кодов в дискурсе североамериканской драмы середины ХХ века.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурный код, драматургический
дискурс, дейксис.
Предлагаемая работа является оригинальной попыткой исследования лингвокультурных
кодов на предмет возможности индексирования ими некоторых коммуникативно- и
культурно-значимых характеристик, актуальных для данного лингвокультурного
сообщества. Ярким фоном для проведения подобного исследования, на наш взгляд, служит
д р а м а т у р г и ч е с к и й д и с к у р с , обладающий рядом специфических особенностей,
отвечающих характеру и целям нашей работы.
Специфику рассматриваемого типа дискурса мы связываем с тем, что он, в первую
очередь, предназначен для сценического воплощения. Основное место в драматургическом
произведении занимают диалоги и монологи персонажей, которые являются и средством
продвижения действия, и средством характеристики самих персонажей [8]. Неотъемлемой
частью драматургического дискурса, помимо реплик персонажей, является авторская речь,
которая в драме носит больше вспомогательный и эпизодический характер [7]. Авторская
речь ограничена авторскими ремарками (i.e. «пояснениями, которыми драматург предваряет
или сопровождает ход действия в пьесе» [1]), которые вводят читателя/зрителя в ситуацию и
содержат:
 короткое описание места действия и сценической обстановки: The audience hears and
sees the opening scene in the dining-room through both the transparent fourth wall of the building
and the transparent gauze portieres of the dining-room arch [13, p. 177];
 описание действующих лиц: One is a young gentlewoman with a sweet girlish face, KATE
KELLER; the second is an elderly DOCTOR, stethoscope at neck, thermometer in fingers; the third
is a hearty gentleman in his forties with chin whiskers, CAPTAIN ARTHUR KELLER [12, p. 5];
 указания на развитие действия: NICK enters while MARTHA is clinking; he stands in the
hall entrance and watches her; finally he comes in [9, p. 99];
 комментарии к отдельным репликам героев: ANNIE (cheerily): Oh, strangers aren‘t so
strange to me. I‘ve known them all my life! [12, p. 30];
 указания на движения, жесты, мимику, позы, интонацию персонажей и т.д.: MARTHA
blows him an arrogant kiss [9, p. 26]. Her voice is unsteady, but she gets it level [12, p. 73].
Таким образом, драматургический дискурс обладает сложной архитектоникой, что
объясняется двойственностью его структуры: с одной стороны, мы имеем дело с
субдискурсом реплик персонажей, а с другой – с субдискурсом авторских ремарок.
Последние, будучи неизбежно вплетены в общую канву драматургического текста,
выступают в качестве вспомогательного текста, восполняя информацию, которая в диалоге
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идѐт по интонационному, мимико-жестикуляционному и ситуативно-предметному каналу
[4]. Однако, несмотря на их заявленную вспомогательность, авторские ремарки имеют
первостепенное значение в лингвокультурологическом плане. Они обеспечивают
подчинение всех невербальных систем словесному коду [3]; именно в них в рамках
драматургического дискурса находят наибольшее отражение невербальные коды культуры,
которые в результате своей вербализации переходят в лингвокультурные коды.
Л и н г в о к у л ь т у р н ы й к о д , т.е. «языковая сущность», которая «появляется в
результате вербализации культурных кодов» [5], находится в ряду основных понятий
л и н г в о к у л ь т у р о л о г и и . Его «распредмечивание ведѐт к декодированию кодов
культуры» [5], в частности, соматического, пространственного, временного, предметного и
других [6]. Каждый из базовых кодов культуры, а в равной степени и связанные с ними
отдельно взятые факторы (к примеру, принимаемые коммуникантами позы, а также
важность их учѐта при анализе проксематических характеристик коммуникации), будучи
представлены в форме языковых знаков, несут в себе существенную культурологическую
ценность и способны указывать на дополнительные сведения, выступая таким образом в
качестве разного рода дейктиков.
Традиционно под д е й к с и с о м понимают указание как значение или функцию
языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими средствами [2], которое
проявляется в таких подвидах, описанных Ч. Филлмором, как личный, пространственный,
временной, социальный, дискурсивный дейксис и т.д. [11]. Вопрос, который в разное время
изучали Ч. Пирс, К. Бюлер, Э. Бенвенист, Р.О. Якобсон и другие, с недавних пор вновь
приковал к себе внимание многих отечественных и зарубежных лингвистов, что связано,
прежде всего, с развитием нетрадиционного подхода к трактовке данной категории.
В отличие от общепринятой тенденции к суженному толкованию дейктичности как
характеристики, присущей в наибольшей степени местоимениям (см. У. Коллинсон,
И.А. Стернин, Н.М. Шанский и др.), в случае расширенного толкования дейксиса в сферу
семантики (см. А.А. Уфимцева, Н.Д. Арутюнова, Л.М. Васильев и др.) вместо
местоименности на первый план выходит расширенная функция указательности.
Что касается индексальных особенностей лингвокультурных кодов, то нужно отметить
ярко выраженный характер их проявления в англосаксонской драме, как в репликах
персонажей, так и в авторских ремарках. Показательным в данной связи является
социальный дейксис, который связывается Ч. Филлмором с теми аспектами высказываний,
которые отражают или обусловлены какими-то реальностями социальной ситуации, где
совершается речевой акт [10]. К примеру, по социально-дейктическим элементам – одним из
основных способов кодирования социальных различий коммуникантов – можно судить, в
том числе, о поле референта, его социальном статусе, личных и социальных отношениях
между референтами. То есть в речи как минимум индексируются отношения между
говорящими, символически обозначая степени социальной дистанции между ними. В свою
очередь индексами социального статуса являются служебное и материальное положение
говорящих, их личные заслуги и возраст. Всѐ это учитывается при выборе обращений,
именования и прочего, в том числе на интонационном и грамматическом уровнях. При этом
обращения обладают ярко выраженным свойством дейктичности. Подобные социальные
дейктики позволяют чѐтко определить статус коммуникантов, социальное неравенство в
речи нижестоящего и наоборот. Специальные указания на директивный, властный тон также
свидетельствуют о неравенстве коммуникативных или социальных ролей собеседников.
Отнюдь неслучайным является в таком случае прямое взаимодействие социального дейксиса
в его вербальном выражении с невербальным компонентом, что демонстрируется в
следующем примере:
STANLEY: Doc, you better go in.
DOCTOR: [motioning to the MATRON]: Nurse, bring her out [13, p. 161].
Учитывая социальные характеристики партнѐров по коммуникации, говорящий
определяет свое место относительно их в системе служебной или социально-сословной
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иерархии, в соответствии с которым он выстраивает с ними последующие коммуникативные
отношения.
Всѐ вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что лингвокультурные коды
обладают ярко выраженным свойством дейктичности, разнообразие проявлений которого
зависит от конкретного кода и соответствующего инструментария, необходимого для его
последующего декодирования.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
В АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
В данной статье представлены некоторые аспекты просодической реализации
аналитического медиа-дискурса в контексте интертекстуальности. Автором выдвигается
предположение о влиянии просодической модели оформления медиа-дискурса на его
прагматический потенциал.
Ключевые слова: интертекстуальность, аналитический медиа-дискурс, просодия,
прагматический потенциал.
Изучение интертекстуальных связей в различных видах и жанрах дискурса является
актуальным направлением в современных лингвистических исследованиях. Представляется,
что интертекстуальность является важным механизмом текстопостроения в масс-медиа
коммуникации. Говоря о диалогичности дискурса СМИ, В.В. Богуславская указывает на
интертекст как на способ организации диалогических связей с аудиторией [1; 123].
С.И. Сметанина подчеркивает, что при внедрении в медиа-тексты прецедентных текстов
происходит «сцепление и наполнение «чужого» слова своим содержанием. В диалогические
отношения втягиваются не только тексты, но и создатели и читатели, тексты и их
потребители» [2; 27].
В случае реализации медиа-сообщения посредством аудиоканала интересным
представляется выявление влияния данного механизма на его просодические
характеристики.
В данной статье представлены некоторые результаты исследования, проведенного на
материале аналитического медиа-дискурса. Материал данного исследования составили
аудиозаписи аналитических радио передач Би-би-си (BBC Analysis) различных по своей
тематике. Для проведения аудиторского и электроакустического анализа было отобрано
26 образцов, общий объем звучания которых составил 208 минут. Электроакустический
анализ был проведен с целью подкрепить и проиллюстрировать результаты аудиторского
анализа. На основании результатов аудиторского анализа был составлен узкий корпус
звучащего материала продолжительностью звучания 32 минуты.
Все записи, вошедшие в корпус исследования, имели сходную структуру: ведущий
передачи представляет анализ темы, обращаясь ко мнениям источников, авторитетных в
рамках обсуждаемой темы. Типичный образец построения передачи представлен ниже.
A.T.: Andrew Maynard is the science advisor at the project on emerging nanotechnologies at the
Woodrow, Wilson Center in Washington DC. The project keeps track of the number of products
now on the market that make use of those in the business simply referred to as nano. And that list is
growing fast.
A.M.: Nano in the High Street is appearing in goods across the spectrum but in a very simple
way. So, for instance, if you’re buying clothes you can buy clothes which are stain resistant because
they’ve got nanotech coating on them. You’re buying sport equipment, you’re buying things like
tennis rackets, golf clubs that are stronger and lighter because of the nanotech in them.
A.T.: But unless you look up in inventory like the one kept by Andrew Maynard and his
colleagues, you are unlikely to be aware when you buy a sunscreen or a lunchbox whether it
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contains nanoparticles. Manufacturers are under new obligation to tell the public that a product uses
nanotechnology.
Richard Denison, a senior scientist at the Environmental Defense Fund in USA says that testing
and regulation is not keeping up with the fast pace of innovation.
R.D.: These materials have properties that allow them to get into places in the human body that
larger materials don’t. So if they get suspended in the air, for example, they can be breathed in and
get very deep into the lung and cross the lung into blood and then circulate freely in the body and
potentially cause effects in any organ in the body.
(BBC Analysis: Nanotechnologies)
В представленном образце медиа-дискурса принимают участие: Audrey Tenant (A.T.),
комментатор; Andrew Maynard (A.M.), советник по науке; Richard Denison (R.D.), старший
научный сотрудник Фонда Защиты Окружающей Среды. В первой реплике комментатор
представляет участника-эксперта, а также предоставляет дополнительную информацию о
сфере его деятельности и отношении к теме передачи. В следующей своей реплике
комментатор вводит новый аспект проблемы и представляет следующего участникаэксперта. В репликах участников представлена информация по теме обсуждения.
Одной из задач исследования было выявление особенностей просодического оформления
фрагментов медиа-дискурса, содержащих речь комментатора (принимающий текст) и
фрагменты, содержащие речь других участников медиа-дискурса (интертекстуальные
включения). Как видно из приведенного образца, интертекстуальные включения
представлены не в форме цитаты, а произносятся непосредственно авторами, что позволяет
провести их сравнительный анализ.
В ходе просодического (аудиторского и электроакустического) анализа были выявлены
некоторые тенденции в просодическом оформлении речи комментатора и других участников
радиопередачи. Полученные данные можно обобщить, представив модель просодической
единицы, реализующей речь комментатора, и модель просодической единицы, реализующей
речь других участников передачи.
Просодическая единица, реализующей речь комментатора, представлена следующими
характеристиками:
Мелодический компонент:
1. Тональный диапазон значительно варьируется. Преобладает средний и широкий
диапазон. Резкое повышение тонального уровня, резкое расширение диапазона.
2. Ядро смысловых центров оформляется следующими терминальными тонами: низкий,
средний, высокий (преобладает) нисходящий, средний восходящий, нисходяще-восходящий.
3. Предъядерная часть оформляется следующими шкалами: высокая ровная, падающая,
скользящая, скандентная, восходящая.
Динамический компонент:
Громкость варьируется от 26,5 до 79,5 dB.
Темпоральный компонент:
1. Скорость речи варьируется от медленной до средней.
2. Длительность синтаксических пауз варьируется от сверхкоротких до длительных.
Присутствуют эмфатические паузы.
Просодическая единица, реализующей речь участника передачи, представлена
следующими характеристиками:
Мелодический компонент:
1. Тональный диапазон варьируется от узкого до среднего.
2. Ядро смысловых центров оформляется следующими терминальными тонами: низкий,
средний нисходящий, низкий восходящий, ровный, нисходяще-восходящий (редко).
3. Предъядерная часть оформляется следующими шкалами: средняя (реже высокая)
ровная, падающая.
Динамический компонент:
Громкость варьируется от 26,5 до 79,5 dB.
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Темпоральный компонент:
1. Скорость речи средняя (варьируется в пределах зоны; иногда может трактоваться как
быстрая и медленная).
2. Длительность синтаксических пауз варьируется от сверхкоротких до средних (редко
длительных), большое количество пауз хезитации от сверхкоротких до длительных.
Присутствуют эмфатические паузы (редко).
Сравнительный анализ приведенных моделей указывает, что в рамках одного дискурса,
т.е. аналитической передачи, объединяются единицы, принципиально различающиеся по
своим просодическим параметрам. В основе просодического варьирования лежит разная
прагматическая направленность фрагментов дискурса, принадлежащих комментатору и
другим его участникам. Очевидно, такое построение и просодическое оформление дискурса,
при котором его фрагменты контрастируют по просодическим признакам, обеспечивает
более эффективную реализацию прагматического потенциала медиа-дискурса в целом.
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«СИНИЕ ГОРЫ КАВКАЗА, ПРИВЕТСТВУЮ ВАС!»:
ОНТОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕРМОНТОВА
В статье раскрывается «тайный смысл» горного и долинного ландшафта в поэзии
Лермонтова. Утверждается, что поэтический пейзаж не только выражает субъективные
чувства автора, но и раскрывает объективный духовный смысл мира природы, являясь
формой постижения бесконечного в конечном. Выделяются два основных типа пейзажа в
поэзии Лермонтовы: горные и равнинные. Горный пейзаж в образной системе Лермонтова
является тем природным стимулом, который вносит в душу поэта тоску по высокому,
показывает необходимость стремления к небу, тогда как пейзаж равнинный уже рождает
чувство земли, уподобившейся небу.
Ключевые слова: богословие природы, вечность, горы, ландшафт, небо.
«Пейзаж, - размышляет Н.П. Тарабукин, - как религиозная форма искусства призван
показать в художественном образе потенциальную святость лика природы, поэтому пейзаж
не только род философского искусства, но, в известной мере, и богословская концепция»
[6. – С. 57]. Размышляя о природном пространстве Лермонтов, действительно, обращает
внимание именно на отношение пейзажа к Источнику всего сущего, и на возможность
именно в этом ландшафте чувствовать и постигать Всевышнего.
«Синие горы Кавказа, приветствую Вас! Вы взлелеяли детство мое… вы к небу меня
приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе» [3. – Т. I. С. 266] - пишет поэт в
знаковом для всей его художественной системы произведении. В горах Лермонтова прежде
всего притягивала их устремленность к небу. Эта мысль скользит и в лермонтовской прозе: в
«Бэле», описывая дорогу на Гуд-Гору, поэт пишет, что «казалось дорога вела на небо…», и
здесь же поэт говорит о детском чувстве, которое владело им в эти минуты. Кавказ,
действительно, предстает у Лермонтова как некий рай, родина человека, где он ни знал
злобы и растлевающих страстей. В горах, отмечает Лермонтов, «воздух так чист, как
молитва ребенка» [3. – Т. I. С. 266]. Именно молитва является тем звеном, что соединяет
душу человека с Богом, и чем чище эта молитва, тем теснее и прочнее эта связь.
Горы представлены у Лермонтова в многообразии составляющих их духовно-культурных
смыслов, здесь не только умилительная чистота пространства, означающая присутствие
Бога, но и бунтующее начало человеческого духа. Если в чисто лирических текстах
Лермонтова, где дается переживание, освещѐнное единством чувства, горы выступают
символом чистоты и непорочности, к которым стремится поэт, то уже в его поэмах показана
происходящая в горах борьба человека с духами злобы, с плотско-стихийными силами
внутри своей души. Если лирические тексты есть констатация духовного состояния на
определенный момент времени, который, впрочем, может иметь и характер вечности, то суть
лиро-эпики в духовном плане более соответствует самому процессу прихода к вечности.
Путь к постижению вечного, согласно учению христианскому, в котором родился и
возрастал Лермонтов, есть путь покаяния и исповеди. Исповедальность, как ведущее
качество лермонтовской поэзии отмечали практически все исследователи его творчества. В
православной практике обязательным качеством исповеди является покаяние, и у
Лермонтова оно присутствует. Уже сам эстетический момент развертывания действия на
Кавказе в поэзии Лермонтова подразумевает покаянное настроение, что обусловлено и
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личными впечатлениями поэта, и объективным этическим статусом места наивысшего
напряжения действенной государственной политики России начала ХIХ века. Ссылка на
Кавказ рассматривалась не только как наказание, но и как искупление проступка, и даже
благодеяние. Так, например, в случае с А.И. Одоевским направление осужденного из
«Ишима пустынного» на Кавказ было милостью императора, тронутого посланием поэта к
отцу [5. – С.180]. А.В. Моторин рассматривает кавказскую поэму «Мцыри» как исповедь
христианина [4], исповедью является и поэма «Демон», действия которой также происходят
на Кавказе, в поэме «Демон» обнажаются самые сокровенные тайны человеческой души – ее
желание любви и искушения сопутствующими этому. В связи с проблемой исповедальности
лермонтовского творчества встаѐт вопрос самопознания поэта, связанного с «узрением» в
себе «внутреннего человека», сокрытого в сердце, которое есть и вместилище Божественного
начала. Обращение к своему «внутреннему человеку» есть начало богопознания. У
Лермонтова момент незримого таинственного восхождения к Христу, сокрытому в сердце,
реализуется при помощи собственно религиозной и романтической эстетики, приобретая
зримые очертания восхождения к вершине горы. Еще святой Григорий Нисский в «Жизни
Моисея законодателя» даѐт такое образное сравнение: «богословие – крутая и
труднодоступная гора, и большинство людей с трудом достигают еѐ подножия» [2. – С. 64].
Образная мысль святителя Григория Нисского, толкующего священный библейский текст,
говорит нам о том, что направляя свои размышления к Божеству, мы будто бы направляем
их вершине горы. Погружение поэта внутрь себя – «Я веруя твои словам глубоко в сердце
погрузился…» - его рефлексирующая лирика, ставящая проблема самопознания и
богопознания, является оборотной стороной текстов Лермонтова, связанных с образом гор и
со стремлением к их вершинам. И как знаково для Лермонтова, выраженные в его поэзии и
молитвенные чувства, и рефлексия по поводу себя и мира, так знаков и образ Кавказских гор
в их возвышенности, красоте и духовной неуспокоенности. Кавказ и горы в художественном
мире Лермонтова – это духовный порыв, это самопознание, которое в своей глубине и
истине является богопознанием.
Г.П. Федотов писал, что вместе с тем, что «смерть вошла в жизнь, она вошла и в самые
источники жизни, и где сильнее всего напряжение жизни, там ближе всего и смерть, в буре, в
огне, в любви» [7. – Т. 2. С. 234.]. Проводя аналогию, можно говорить, что именно в горах
поэт наиболее ощущает напряжение жизни, там небо оказывается будто бы совсем близким,
но там и таится угроза духовных падений – к мшистым зубам скал, «сброшенным грозою и
временем» («Герой нашего времени»). Но и ничто так, как горы, не указуют нам на высоту
духовной жизни, и образно ни представляют обитель Бога. В стихотворении Лермонтова
«Крест на скале» (1830) возникает и тот самый образ бури, который может в духовном плане
толковаться двояко. Советское литературоведение склонно было видеть в лермонтовских
мотивах бури мятежность его духа, склонного к богоборчеству, но образ бури имеет и более
глубокое значение. Именно в «дыхании бурне» в день Пятидесятницы сходит на апостолов
Святой Дух, и это Дух-Утешитель. Апостольство, пророчество, проповедничество – один из
ведущих мотивов лермонтовской поэзии. И Кавказ – это то место, где апостольство имело
особое распространение, где зримо было представлено христианство первых веков, тогда как
срединная Русь уже приняла христианство в его оформленности (по преимуществу и по
широте распространения) через восприятие опыта государственного института православной
Империи – Византии.
Поэтические произведения Лермонтова, воссоздающие горный ландшафт, как правило,
показывают некое отстояние лирического поэта от блаженного мира вершин при желании их
достижения. Своеобразной формулой этого противостояния оказываются строки из
стихотворения «Валерик», где горной гряде «вечно гордой и спокойной» противостоит
«жалкий человек» с его страстями и желаниями. Горный пейзаж, который в образной
системе Лермонтова имеет большее распространение, чем пейзаж равнинный, является тем
природным стимулом, который вносит в душу поэта тоску по высокому, показывает
необходимость стремления к небу, побуждает поэта к осознанию онтологии пространства,
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тогда как пейзажи долинные представляют реальное переживании вечности, постижимое или
на подсознании, или уже в сознании преображенном огромной духовной работой. Но если с
Кавказом – горами у Лермонтова связан более поиск, но долинный ландшафт дает чувство
обретения, чувство неба на земле. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива...» это тот русский лесостепной ландшафт, который есть уже новая земля, и новое небо.
Монах Лазарь (В.В. Афанасьев) в литературоведческом этюде «На высотах духа. Горы в
сочинениях М.Ю. Лермонтова» пишет, что поэт «своей чуткой душой понял и красоту, и
тайный смысл гор» [1. – С. 280]. Думается, что Лермонтов постиг и «тайный смысл»
равнинного ландшафта, почувствовав в нѐм тишину и бесконечно длящуюся вечность.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ
В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ С ПОМОЩЬЮ ПАДЕЖЕЙ
В предлагаемой статье рассматривается падежный способ выражения категория
посессивности в енисейских языках. В качестве атрибутивного падежа посессивность
может выражать генитив. Основной падеж, выражая посессивное отношение, часто
заменяет генитив. У неодушевленных имен существительных исходный падеж (аблатив)
может также обозначать отношения притяжания. Для выражения посессивных
отношений служит и местно-личный падеж (адессив). В настоящее время новые
атрибутивные синтагмы с генитивом вытесняют старые, в которых выступали два имени
в форме абсолютива.
Ключевые слова: посессивность, родительный падеж, притяжательные префиксы,
композиты, притяжательные местоимения, атрибутивные синтагмы.
Категория посессивности в енисейских языках выражается различными средствами: с
помощью местоимений, падежей, глаголов, а также различных конструкций. В данном
случае речь идет о том, что для выражения этой категории используется падежная система.
Впервые категория посессивности в енисейских языках была описана А.П. Дульзоном
[3:62-63], а впоследствии Е.А. Крейновичем [4 : 457].
Говоря о средствах выражения посессивных отношений с помощью падежей, в первую
очередь называют генитив.
Генитив (родительный падеж) занимает в системе падежей енисейских языков особое
место, т.к. на его основе образованы несколько других падежей: дательный, назначительный,
местно-личный, исходный. В енисейских языках падежная система состоит из двух групп.
Для первой группы падежей основой послужил абсолютив (основной падеж). В нее входят:
местный, продольный, лишительный и орудийно-совместный падежи. В основу второй
группы падежей положен родительный падеж.
Форма родительного падежа возникла из первоначальных сочетаний типа кет. op-da-hyp
‘отец-его-сын’, юг. op-da-fi?p 'отец-его-сын', т.е. сын отца, где –da местоименного
происхождения с притяжательной функцией. В данном случае следует отметить полное
совпадение притяжательных префиксов 3-го лица в «личном» склонении и показателей
родительного падежа в обычном склонении. Их совпадение, а также отсутствие четких
критериев для отграничения и членения образований типа op-da-hyp вызывали сомнение
относительно статуса родительного падежа в кетском языке [4: 130].
В связи с тем, что основной падеж со всеми его широкими функциями тем не менее не
имеет собственного маркера, а падежи, основанные непосредственно на нем, не способны
выражать род и число, не вполне втянуты в парадигму и в значительной мере сохраняют
характер послеложных конструкций, то некоторые лингвисты считают это достаточным
основанием, чтобы не включать эти падежи в парадигму [1: 26-27].
И все же такие формы как кет. obdas ‗отца‘ ‗отцовский‘ ‗отцу принадлежащий‘, amdis
‗матери‘, ‗материнский‘, ‗матери принадлежащий‘; кот. o:paše ‗отца‘ ‗отцовский‘ ‗отцу
принадлежащий‘, a:miše ‗матери‘, ‗материнский‘, ‗матери принадлежащий‘, думается,
подтверждают статус родительного падежа в енисейских языках (кетском и коттском языке).
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При наличии двух групп падежей, образованных от разных основ, возникает
противопоставление: основной падеж – родительный падеж, которое стало результатом
противопоставления активный – неактивный.
При возникновении оппозиции падежей одна форма осталась немаркированной, т.е.
неактивной, в то время как другая форма, активная получила маркер. В качестве маркера для
3-го лица использовался активный вариант личного местоимения, который вначале
относился к неактивному варианту соответствующего личного местоимения, а позднее к
имени соответствующего класса.
Исторически генитив мог восходить к активному падежу прото-енисейского. Это
предположение опирается на тот факт, что притяжательные местоимения, представляющие
собой генитивную форму личных местоимений, и личные глагольные аффиксы группы B,
которые представляют собой бывший активный ряд аффиксов в глагольной словоформе,
исторически совпадают [7 : 80; 6: 69-72].
Генитив (родительный падеж) стал основой для таких падежей как дательный, местноличный, исходный и назначительный [5 : 242]. Т.е. показатели этих падежей сложились на
основе показателей родительного падежа с примкнувшими локальными уточнителями, а
именно: в дательном падеже -daŋa, - diŋa < -dа + -iŋa, -dа + iŋа (ср. югск. аbi : ŋ bə:s'е ‗меня
нет‘, uki:ŋ бə:s`е ‗тебя нет‘, dаi:ŋ bə:s'е ‗его нет‘, di : ŋ bə:s'е ‘ее нет‘ и т.д., где вычленяется
компонент -i:ŋ,< -i:ŋа, который в сочетании с показателем родительного падежа как раз и
образует показатель дательного падежа); в назначительном падеже -dаtə, -ditə < -dа + tа,
-di + tа; в местно-личном падеже -daŋtə, -diŋtə < -dа + iŋ + tа, -dи + iŋ + tа (о связи -tа в
показателях назначительного и местно-личного падежей, по А.П. Дульзону, с -аt см.
Топоров, Цивьян, 1968: 245); в исходном падеже —daŋаl', - diŋаl'< -da + iŋ + ∧l', -di + iŋ +∧l'
(ср. югск. –daŋ:р, diŋ:р < -da + iŋ +∧р, -di + iŋ + ∧р.
В качестве атрибутивного падежа генитив обозначает принадлежность, признак, свойство,
часть целого, родственные отношения. кет. qip-da qu?s' 'шалаш из бересты деда', hip-da i 'имя
сына', iqGus'-t l'amel' 'дверь дома', ket-da u· 'сила человека', s'en-na il'iŋqajmuk 'шершень,
напавший на оленя'.
Генитив принимает участие в образовании сложных слов – композитов. В связи с тем, что
в енисейских языках слова-композиты (Komposition) широко распространены, то корневая
морфема во многих случаях может состоять из двух или трех членов (Komposition) (R+R или
R+R+R): кет. bɔkti?s' 'огненный камень (кремень)' < bɔ?>k 'огонь' + ti?s' 'камень'; ti?nter’oks'
'перекладина над (бивачным) костром' (на чем висит котел или чайник над костром)
< ti?n 'котел' + tε?t 'поперѐк' + o·ks' 'палка'. В некоторых случаях члены этих слов-композитов
(Komposition) соединяются друг с другом с помощью форманта генитива: кет. des'tul' 'слеза'
< de·s' 'глаз' + t (формант генитива) + u·l' 'вода' [7: 40].
Форманты генитива (родительного падежа) очень часто употребляются в отрыве от
раньше названного имени (существительного, местоимения) и превращаются таким образом
в префиксы, например: среднекетск. d’olun en duu iyoyon «его нос теперь звук издавать
начал»; севернокетск. rei:tiŋ bən ‘ayaw’t «его зубов не видно»; dekimdiŋa towak bindere a:s’an
«своей жене он оставил свои перья» [3 : 75].
В связи с тем, что в основу второй группы падежей входит родительный, то все эти
падежи так или иначе могут выражать притяжание.
Аблатив (исходный падеж) у неодушевленных имен существительных может обозначать:
а) отношение притяжания - kida eŋuŋdiŋal deŋ 'люди этой деревни', ab bişabdiŋal dil
hənaŋdu 'ребенок моей сестры маленький' [1: 33];
б) партитивные отношения - ba:m diŋa na?ndiŋal lamt daqobintet 'старуха ей от хлеба
кусок отрезала', i:şdiŋal bu dob daobijaq' oнa дала своему отцу рыбы', ana buŋnaŋal di:mdis’
'кто из них пришел'?
Адессив (местно-личный падеж) выражает также а) посессивные отношения - budaŋt bən
ob bən am 'у него ни отца ни матери', abaŋta duot u:s’am 'у меня шило есть', homganaŋt se:n
obilden 'у тунгусов были олени', sa:nnaŋte haj hu: us’aŋ 'y белок тоже сердце есть' [1 : 33].
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Так как генитив (родительный падеж) произошел от основного падежа (абсолютива), то
нередко родительный падеж заменяется абсолютивом (основным падежом) в сочетании с
притяжательной формой другого существительного, например: севернокетск. bure batat,
di?ŋ qokbar’eŋs’ä «кожа его лица — грубая (его лицо, кожа его грубая)» [3:75].
В атрибутивном употреблении абсолютив выражает посессивное отношение подобно
определяющему слову в немецких сложных существительных, например: среднекетск.
t∧? hu:t «хвост окуня» (вообще)»; ср. нем. Fischschwanz «рыбий хвост»; севернокетск.
on ogdεn tiindiŋa deestittan «они еѐ положили в семиушный котѐл» (семь + ушки + котѐл) [1:
74].
С атрибутивными синтагмами, содержащими форму генитива (например, jug. obda
bogdom 'ружье отца'), конкурируют, особенно в сфере неодушевленных имен
(существительных), соответствующие слова-композиты (Komposita), которые состоят из
существительных в форме абсолютива (ket. donul' 'рукоять ножа‘ < do?n 'нож' + u·l' 'рукоять';
qimdil' 'девушка' < qi·m 'женщина' + di·l’ 'ребенок'; ul'dis' 'капля' < u·l' 'вода' + de·s’ 'глаз';
qonGus' 'хижина из ветвей белой пихты' <qɔ?n', мн. ч. qɔn'aŋ 'пихта белая (благородная)'
+ qu?s' 'шалаш из бересты' и т.д.) [7:80].
Новые атрибутивные синтагмы с генитивом вытеснили старые, в которых выступали два
имени в форме абсолютива. Например: кет. s’εnaŋtis’ 'шаман-камень', bɔktis' 'огонь-камень',
baŋŋus' < ba? ŋ + qu?s` 'земля-хижина' (землянка). При появлении сложных слов с
формантом генитива точка зрения некоторых кетологов [1:12; 2:68-69] о «необязательном
употреблении падежной формы» по мнению Г.К. Вернера, не является верной [6: 71].
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: притяжательность в енисейских
языках в прошлом выражалась немаркированным именем. Функцию родительного падежа
выполнял основной падеж (абсолютив), который стал исходной формой для всех других
падежей.
Ввиду этого притяжательные отношения выражаются практически любым падежом
второй группы, поскольку в основу этих падежей положен родительный падеж. Из первой
группы падежей притяжательные отношения может выражать основной падеж (абсолютив),
так как он в свою очередь послужил исходной формой для родительного падежа.
Падежи первой группы: местный, продольный, лишительный и орудийно-совместный не
выражают различий в роде и числе, не вполне втянуты в парадигму в значительной мере
сохраняют характер послеложных конструкций.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОКАЛИЗАЦИИ ПТИЦ
Данная статья посвящена анализу фонетических транскрипций, используемых для
обозначения вокализаций птиц. Выявлены особенности отражения акустических
параметров голоса птицы посредством транскрипций и сопутствующих им
прилагательных. Сделана попытка систематического описания вокализаций средствами
языка.
Ключевые слова: вокализация, позыв, акустические параметры голоса, фонетическая
транскрипция, эпитет.
Среди специалистов-орнитологов давно признан своеобразной догмой тот факт, что
передавать при помощи букв звуки, издаваемые птицами, – задача в высшей степени
трудная. Однако, по мнению некоторых ученых (см., например, [5]), которое разделяет и
автор данной работы, при помощи звукосочетаний можно описать акустические сигналы
птиц с высокой степенью точности, Ранее нами были определены основные способы
фиксации вокализаций птиц в языке [2]. Цель настоящего исследования состоит в выявлении
потенциала звукосочетаний (так называемых транскрипций), отбираемых для закрепления
вокализации в языке, и средств их оптимизации для достижения максимального
приближения к голосу птицы. Эмпирический материал составили вербализованные
вокализации 158 видов неворобьинообразных и 103 видов воробьинообразных птиц,
извлеченные из справочной литературы на русском и английском языках. Это транскрипции,
отражающие основные позывы и пение птиц (для представителей отряда
воробьинообразных) или токовое пение в брачный период (для неворобьинообразных).
Установлено, что фонетические транскрипции основных позывов и пения птиц схожи в
рассматриваемых языках, но отмечены варьированием отдельных фонем. Аналогичные
различия в интерпретации вокализаций одного и того же представителя орнитофауны
наблюдаются у разных авторов в пределах отдельно взятого языка. Например, беспокойные
позывки мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) в русском языке варьируются
следующим образом: «вит...вит...вит...» [1, с. 281], «пьить, пьить..., тьет, тьет»
[3, с. 204]; в английском языке эти же позывки записаны как «tic», «whit-tic», «whee-tic»
[6, с. 1360], «pik, pik, pik», «tec» [7], «whit», «phweet», «tic», «wheetic» [4, с. 205]; песня иволги
(Oriolus oriolus) записывается как: «foh-flűo-fih-fioo», «fo flűh-fűo», «fiooh» (англ.) [7],
«weela-weeeo» (англ.) [4, с. 212]; «фи-тиу-лиу», «фиу-лиу-ли», «фиу-лиу» (рус.) [3, с. 408].
Аналитический обзор фонетических транскрипций показывает, что выбор гласных в
большинстве случаев соответствует принципам обозначения высоты голоса и его модуляций.
Например, coo (ду-ду) и hoot (хуу-хуу) обозначают низкотональные позывы голубиных и
совиных птиц, а seet, peep (цсит, сии, пинь) передают высокотональные сигналы различных
мелких воробьинообразных.
Для обозначения изменений высоты вокализаций прибегают к различным комбинациям
гласных, которые напоминают дифтонги. Отмечено, что монотонные вокализации
передаются одинаковыми гласными, часто удвоенными, но не их комбинациями, например,
tseet, peep, hoo (англ.); фюю, гуу, сиип (рус.). Повышение интонации фиксируется на письме
двумя гласными, причем первая из них ниже по высоте, чем вторая:
w + ee = whee (англ.); гуу + э = гууэ или у + лю + ли = улюли (восходящая гамма) (рус.).
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Понижение интонации также изображают двумя гласными, из которых вторая должна быть
ниже, чем первая: ee+ r = eer (англ.); си + а = сиа, ти + у = тиу или
и + ли + ле + лю = илилелю (нисходящая гамма) (рус.). Восходяще-нисходящая интонация
представлена тремя гласными, где средний элемент должен быть самым высоким, например,
w + ee + oo = wheeoo (англ.); ки + й + яа = кийяа (рус.). Нисходяще-восходящая интонация
также передается тремя гласными, где средняя гласная – самая низкая:
ee + oo + ee = eeyoowee (англ.); ть + яя + ии = тьяяии (рус.).
На длительность сигнала указывает количество гласных в сочетаниях и тип слога
(открытый или закрытый), например, присутствие одной гласной внутри закрытого слога
указывает на короткий, обычно резкий позыв: кик, тик, пик (рус.); teck, tac, tit, sip (англ.);
удвоенные или утроенные гласные в открытом слоге передают продолжительные и
монотонные позывы или пение: кии-кии-кии, клюю-клюю, кьююю, хууу-ухуу-уху (рус.);
pee-pee, pseee, coo-cooo-co-co-coo (англ.).
Представляется, что обозначение акустических параметров голоса не обходится без
влияния сопутствующих гласным фонемам согласных и потому их следует рассматривать в
сочетаниях, которые не только дополняют представление о тональности, но и способствуют
отображению тембральных свойств голоса птицы.
В этом смысле в сравниваемых языках прослеживается много общего, например,
раскатистые и трескучие или трелевые вокализации передаются с обязательным
присутствием фонемы р (рус.) или r (англ.), которая может использоваться в транскрипции
неоднократно, а для обозначения назальности необходимо наличие носового и
заднеязычного согласных и ряд удвоенных гласных для достижения полноты эффекта.
Для уточнения акустических параметров голоса птицы зачастую прибегают к его
краткому описанию, дополняющему транскрипцию. С этой целью используются
прилагательные, характеризующие 1) степень интенсивности голоса, 2) высоту, 3) тембр,
4) производимое впечатление, 5) динамику, 6) четкость звучания, 7) длительность звучания,
8) структуру звучащей единицы. Прилагательные-эпитеты, дополняющие транскрипции,
встречаются в разнообразных комбинациях, что особенно заметно при сравнении
вербализованных вокализаций одного и того же вида в разных языках. В результате
акцентируются различные параметры и оттенки голоса птицы, например, крики
беспокойства тетеревятника (Accipiter gentilis) передаются следующим образом:
guttural, chattering «kek-kek-kek…» (англ.) [6, с. 344-345], энергичные чистые звуки
«кьек-кьек-кьек...» или «юк-юк-юк...» (рус.) [3, с. 116]; обычная позывка клеста-еловика
(Loxia curvirostra) в стаях: loud, metallic, fairly high «glipp» repeated in series
«glipp-glipp-glipp» (англ.) [7], persistent, loud, emphatic «glipp-glipp» or «chip-chip-chip» (англ.)
[4, с. 228], резкое металлическое «кле-кле» или «клип-клип» (рус.) [3, с. 581].
Обобщение зарубежного и отечественного опыта описания вокализаций птиц дает
возможность создать более объемные звуковые «образы». Рассмотрим в качестве примера
фонетическое описание основного позыва и песни певчего дрозда (Turdus philomelos).
Акустические параметры основного позыва: высота: тонкий; тембр или производимое на
слушателя впечатление: резкий; динамика звучания: отрывистый, короткий; интенсивность:
слабый. Варианты транскрипции позыва: цык / цсии; tsip / sipp / tick / tik. Акустические
параметры песни: тембр или производимое на слушателя впечатление: чистая, флейтовая,
мелодичная, торжественная, энергичная; динамика звучания: размеренная, неторопливая,
довольно продолжительная, исполняется в бодрой мажорной тональности отдельными
строфами, повторяемыми в среднем по 2-3 раза с небольшими паузами перед каждой новой
строфой; интенсивность:
звонкая и громкая. Варианты транскрипции песни:
та-вид, та-вид, та-вид-тир, спири-тум, ту-литтие; kűcklivi kűckli kűckli vi, tixi tixi tixi,
pii-eh, trrű-trrű-trrű tixifix, chű-chű-chű, ko-ku-kiklix ko-ku-kiklix; filip filip filip codidio codidio
quitquitquit tittitt tittitt tèrèrèt tèrèrèt tèrèrèt kvièt kvièt kvièt kvièt; tili tili tili, dudeli dudeli dudeli...
Комментарий: песня индивидуально изменчива – отмечаются разнообразные перестановки и
сочетания строф.

Казанская наука №11 2011

Филологические науки

В заключение следует отметить, что, несмотря на сходство анализируемых транскрипций
в рассматриваемых языках, в большинстве случаев наблюдается варьирование отдельных
составляющих фонем. Это можно объяснить, во-первых, слабыми имитаторскими
способностями человека и субъективизмом восприятия голосов птиц, а во-вторых,
существующими различиями норм и возможностей самих языков. Выявленные расхождения
в описании акустических свойств сигналов птицы могут быть связаны как с проявлением
диалектных особенностей голоса целого вида, так и с индивидуальным варьированием
вокализаций отдельной особи. Тем не менее, выбор гласных и согласных фонем для записи
той или иной вокализации не является случайным, а соответствует принципам обозначения
высоты голоса, его модуляций и некоторых тембральных свойств. Подтверждением тому
служит аналитический обзор транскрипций, взятых из справочников-определителей. Однако
ввиду того, что вокализации птиц не имеют общих характеристик с человеческой речью,
фонетическая транскрипция передает главным образом ритмическую и интонационную
информацию без достаточного учета окраски голоса, его варьирования и других важнейших
составляющих акустического сигнала. Для уточнения недостающих сведений об
акустических параметрах голоса птицы в дополнение к транскрипции применяются
прилагательные-эпитеты.
Выполненное по определенной схеме систематическое описание вокализаций средствами
языка с опорой на богатый отечественный и зарубежный опыт подобной записи голосов птиц
способствует созданию обобщенных акустических «портретов», ликвидируя, по мере
возможности, существующие лакуны в описании позывов и пения.
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ОБРАЗНОСТЬ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Данная статья посвящена сравнению образной составляющей фразеологических
оборотов в разных культурах – китайской и русской. Выявлены интегральные и
дифференциальные характеристики китайской и русской фразеологической картины мира.
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Понятие фразеологической картины мира (ФКМ) подразумевает собой часть языковой
картины мира, описанной средствами фразеологии, в которой каждая фразеологическая
единица (ФЕ) является элементом строгой системы и выполняет определенные функции в
описании реалий окружающей действительности.
Основу семантики ФЕ представляет фразеологический образ, или «то наглядное
представление, своего рода «картинка», на фоне которой воспринимается целостное
значение ФЕ как обобщенно-переносное, «как метафорический или метонимический
дериват, возникший в результате глобального переосмысления первоначального смысла
словесного комплекса-прототипа» [8].
Согласно В. Фон Гумбольдту, национальное своеобразие языковой картины мира
рассматривается не как «результат длительного исторического развития, а как изначально
данное свойство языков: люди с помощью языка создают свой особый мир, отличный от
того, который их окружает – субъективный образ объективного мира» [2].
В различиях метафорического и символического окружающего мира проявляется
специфика образного мышления человека, представителя той или иной культуры.
М.М. Маковский отмечал, что формирование семантики подвержено сильному влиянию
религиозных, мифологических и ритуальных церемоний, верований, обычаев,
предрассудков, примет. Одни и те же реалии, понятия могут и имеют в разных культурах
различную символическую семантику, которая реализуется в национально специфических
фразеологических образах.
Фразеологический образ чаще всего сохраняет национальную специфику фразеологизмов,
поскольку он очень часто опирается на реалии, известные только одному народу.
Представителю другой нации, который не обладает фоновыми знаниями, весьма трудно
догадаться о значении фразеологизма. Например, 药店飞龙 – дословный перевод:
(как) аптечный летучий дракон. В данной ФЕ «летучий дракон» является названием
препарата (лекарственного средства) традиционной китайской медицины. По своему составу
он является тонким и сухим. В связи с этим худого человека сравнивают с «летучим
драконом».
Рассмотрим другой китайский фразеологизм韦编三绝. Дословный перевод – веревочка
для вэйбянь три раза рвалась. Здесь вэйбянь – древняя «книга», сделанная из бамбуковых
дощечек, которые соединены веревочек из коровьей шкуры. Семантика данной ФЕ связана с
тем, что в ФЕ китайского языка «три» нередко обозначает не конкретное количество, а имеет
значение «много». Семантика данной ФЕ – упорно учиться, много читать, (даже веревочка
для «книги» порвалась).
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Следующий фразеологизм 鱼目混珠 – рыбьи глаза смешились с жемчугами. Для того
чтобы понять смысл данного устойчивого сочетания, необходимо иметь в виду следующее:
когда жемчуг находится в раковине, он похож на рыбьи глаза, но, безусловно, жемчуг
обладает большей ценностью, чем глаза рыб. В связи с этим данный фразеологизм имеет
следующие значение: малоценное (фальшивое) среди настоящего, подлинно ценного.
Составными частями фразеологического образа являются специфические для
определенной нации реалии (топонимы, антропонимы, гидронимы), которые
воспринимаются носителями языка очень легко, так как лингвистические маркеры его
национальной ограниченности «лежат на поверхности», выявляются без особых трудностей.
Но чаще всего национальная специфика образа не осознается так «легко и сразу»: для ее
выявления необходим более глубинный анализ, обращенный к исторической этимологии
отдельных лексических компонентов и их грамматических структур.
Примером этому может служить ФЕ 稳如泰山 ‗устойчивый как Тайшань‘, где Тайшань –
название горы в Китае.
То же можно сказать и о устойчивом сочетании 洛阳纸贵 ‗в Лояне бумаги дорогие
(подорожали)’. Лоян – город в Китае, был столицей древнего Китая.
Живший в эпоху династии Западная Цзинь писатель Цзо Сы (左思) задумал написать
книгу о столицах трех царств: Вэй, Шу и Ву. Он объездил множество городов, прочитал гору
книг, собирая материал для своего произведения. Десять лет понадобилось ему, чтобы
написать книгу «Саньтуфу» («三都赋» – «Поэмы трех столиц»), но, к его глубочайшему
разочарованию, интереса у публики она не вызывала. Цзо Сы был удручен, но решил
показать рукопись знаменитому философу того времени Хуанфу Ми. Хуанфу Ми был
восхищен книгой и написал предисловие к ней. Затем Цзо Сы обратился еще к двум
известным ученым Чжан Цзаи и Лю Куи с просьбой написать отзывы о своей книге. Получив
высокую оценку столь известных и уважаемых людей, книга моментально стала известна во
всей стране. Начался настоящий бум. Состоятельные люди во всех городах и деревнях
нанимали писцов, чтобы те переписывали для них рукопись. Очень скоро бумага стала
дефицитом, а цены на нее в Лояне взлетели до небес.
Данный фразеологизм говорится о литературном произведении, ставшем необычайно
популярным.
Фразеологизм 姚黄魏紫 имеет виду два вида драгоценных красивейших пионов. Первый
иероглиф 姚 – фамилия Яо, третий 魏 – фамилия Вэй. Второй иероглиф 黄 является
колоративом и означает желтый цвет. Четвертый иероглиф также колоратив, означающий
фиолетовый цвет. Если перевести дословно на русский язык, фразеологизм будет
выражаться так: желтый пион «тысячелистья» выращивала семья Яо, а красный
(фиолетовый) – семья Вэй.
Образность ФЕ зиждется на его внутренней форме, которой мотивируется общая
целостность его семантики. А любая мотивация содержит в себе сравнение как отправную
точку когнитивного процесса. Именно сравнение является одним из важнейших механизмов
построения и передачи новых знаний. Поэтому в основе образности ФЕ всегда (или почти
всегда) лежит сравнение реалий внеязыковой действительности, которые становятся
эталоном, образцом или, наоборот, антиэталоном идеального качества, состояния, действия,
ситуации и т.д. Например: ищи ветра в поле – «быстрый и неуловимый, как ветер», с гулькин
нос – «маленький, как нос голубя», семи пядей во лбу – «умен, будто лоб выше обычного и
соответственно больше мозг». В китайском языке: 鹤发童颜 – журавлиные волосы и детское
лицо, то есть седые и белые как перья журавля; 鹤发鸡皮 – журавлиные волосы и куриная
кожа ‗седые волосы и кожа старая как у курицы‘; 面如土色 – цвет лица как грунт (земля);
盲人瞎马 – слепец на слепой лошади. ‗о том, кто находится в очень опасной ситуации, или о
том, кто действует крайне неосмотрительно‘; 形影不离 – неотделимо как фигура с ее тенью.
‗Близкое отношение между кем-то‘.
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Известно, что А.А. Потебня вслед за В. фон Гумбольдтом усматривал во внутренней
форме языковой единицы прежде всего психологическую данность, представление,
вызывающее соответствующий образ на базе языковой его мотивированности и определял
внутреннюю форму «как динамическое явление, то есть то, что лежит в основе сходства
нового и старого понятия и что позволяет воспринимать и то и другое по закону ассоциации»
[9]. Следовательно, семантика ФЕ закрепляет итог рассуждения о предмете, качестве,
ситуации, процесс его интуитивного познания, когда рассуждение как бы «стоит» за
языковой единицей. По Г. Шпету, действительность не просто дана в опыте (а ФЕ – это опыт
познания), она «загадана», а ее смысл обнаруживается через раскрытие интуитивных актов
человеческого разума. По своей природе ФЕ – именно такая языковая единица, в которой
«загадан» опыт познания деятельности. Слово – концепт обусловливает семантическую
специфику ФЕ, поскольку символизирует собой фрагмент действительности, обобщенный
данной языковой единицей. Слово – концепт, отражая символическое осмысление какойлибо реалии окружающего мира, выступает в качестве смыслообразующего компонента в
составе устойчивого оборота. Как справедливо отмечает Е.И. Диброва, «привычка
использовать слово в качестве строительного материала для выражения нашей мысли
настолько велика, что фразеологизмы все время находятся под непрерывным лексическим
давлением со стороны всей совокупности форм и значений словесной системы» [3]. В основе
образности ФЕ лежит переосмысление «первоначального денотата» (Е.И. Диброва),
названного компонентом (или компонентами) ФЕ. Генетически являясь речевым
произведением, фразеологизм в определенной степени сохраняет связи с его исходным
«строительным материалом» – со словом, значение которого может «просвечивать» сквозь
внутреннюю форму ФЕ или может быть восстановлено в результате диахронического
анализа семантики оборота. Именно анализ «первоначального денотата» подсказывает,
какими способами шли семантические преобразования единицы, помогает понять, что в
исходном значении послужило источником создания фразеологического значения» [3].
Каждый народ отличается своеобразным видением мира, что отражается в опорных
символах и образах, присущих данной нации.
Лексемы, за которыми «стоит» символическое осмысление реалии мира, могут закреплять
общечеловеческое восприятие предметов и событий, в результате возникают ФЕ с общим
значением во многих языках. Так, лексема «сердце» выступает как символ средоточия
чувств, лексема «голова» – ума и мыслительных способностей и т.д. Например: с головой,
потерять голову, без царя в голове, ветер в голове; всем сердцем, камень на сердце, сердце
не на месте (у кого), сердце разрывается на части (у кого).
А в китайском языке лексема «сердце» (心) выступает не только как символ средоточия
чувств, и как ума и мыслительных способностей и деятельности. 心明眼亮 – ясный ум и
зоркие глаза. ‗Иметь ясное представление. Ум становится ясным, а взор – проницательным‘;
心不在焉 – сердце не тут. ‗Не может сосредоточиться на чем-либо или не может обращать
внимание на что-либо‘; 心领神会 – сердце понимает без слов. ‗Постичь (схватить) смыл
(мысль, существо, суть), прекрасно понять; понять и постигнуть истинный смысл слов‘;
心心念念 – засела кому в голову мысль; крепко сидела у кого в голове (в уме) мысль;
всем сердцем (всей душой) стремиться к чему; 心口如一 – сердце и язык одинаковые. ‗Что
на уме (на сердце), то и на языке; слово не расходится с делом‘; 心心相印 – сердце сердцу
весть подает; (жить) душа душу; 心直口快 – сердце прямое и рот быстрый. ‗Прямой и
откровенный; несдержанный (быстрый) на язык; что на уме, то на языке‘; 心余力绌 – сердце
хочет, да силы недостаточно. ‗При всем желании не иметь возможности; 心怀叵测 –
в сердце скрытый замысел; 心照不宣– сердце знает, но не выговаривает. ‗Понять друг друга
без слова; стало понятно (ясно) для кого без всяких слов‘; 随心所欲 – (делать так,) как
сердце хочет. ‗Поступать так, как вздумается, по собственному желанию‘; 心猿意马 –
В сердце обезьяна прыгает и конь быстро бежит. ‗Человек или не может сосредоточиться,
или беспокоится, или думает много, когда волнуется‘.
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Наряду с общечеловеческими символами, у каждого народа есть национально
специфические символы, отражающие особенности идиоэтического мировосприятия. «…Эти
отработанные в данной лингвокультурной общности символы и даже мифы служат
хранителями информации, существенной для видения мира данным народом», – пишет
В.Н. Телия [9]. Они могут быть обусловлены психологией народа, его образом жизни, его
культурой и многовековыми традициями, когда в качестве эталона, стереотипа качества или
ситуации выступают реалии, жизненно важные для определенной этнокультурной общности.
Такие национальные образы могут закрепляться не только в языке, в частности во
фразеологии, но и в литературе, искусстве, культуре в целом [1].
Так, символическое осмысление и соответственно образную интерпретацию во ФЕ в
русском языке получают такие реалии, как «земля», «небо», «ветер», «хлеб»,
характеризующие уклад жизни русского народа, типичный русский пейзаж и основное
занятие – земледелие. В китайском языке: «风» – ветер, «水» – вода и т.д.
Например: в русском языке как небо и земля, между небом и землей, под открытым
небом, на седьмом небе, куда ветер дует, ищи ветра в поле, как ветром сдуло, каким ветром
занесло, есть чужой хлеб, сидеть на хлебе и воде, хлеб да соль. В китайском языке: 风吹草动
– ветер начал дуть, и трава – колоситься; 风吹雨打 – ветер дует и дождь бьет; 风花雪月 –
ветреный, цветочный и снежный месяц (обозначение времен года); 风卷残云 – ветер унес
оставшееся облако (растает как дым); 风流云散 – ветер развеял облака; 风平浪静 – нет
ветра и волны; 风雨同舟 – быть в одной лодке во время штора; 风烛残年 – как свеча на
ветру; 无风不起浪 – без ветра волна не поднимается; 水落石出 – вода уйдет и появится
камень; 水到渠成 – вода придет, и канал образуется; 水滴石穿 – Капли воды могут
издолбить камень (вода камень точит); 水中捞月 – в воде ловить луну; 水火不相容 –
несовместимые, как вода с огнем (как кошкой с собакой); 水乳交融 – соединиться как вода с
молоком (не разлей вода).
Из вышеизложенного следует, что национальное своеобразие фразеологии любого языка
как отражения мировосприятия народа проявляется преимущественно в ее образномотивационных основах, которые, по мнению многих фразеологов (А.Д. Райхштейн,
Ю.П. Солодуб, Д.О. Добровольский и др.), могут быть выявлены в ходе фразеологического
моделирования. Под фразообразовательной моделью понимается формирование в
результате отвлечения от конкретных значений компонентов фразеологизмов «общей схемы
семантической трансформации всего фразеологизмов» [7].
Языковые способы реализации этой общей схемы семантической трансформации ряда
фразеологизмов определяют «лицо» фразеологической картины мира в конкретном
национальном языке. Сопоставительный анализ образных основ фразеологии разных языков
позволяет выявить общечеловеческие и национально своеобразные логико-семантические
формулы интерпретации явлений окружающего мира.
Лингвистической основой образности фразеологизма является наличие у него смысловой
двупланности, возникающей в результате «столкновения» активного значения
фразеологизма и первичной семантики его компонентов, называющих в совокупности «не
отдельные элементы действительности, а целостные ситуации, т.е. объективные явления,
которые характеризуются не отдельностью своего существования, а взаимодействием с
другими явлениями» [6] Смысловая двупланность идиомы опирается на знания о явлениях
окружающей действительности, имеющих место в языковом сознании носителей языка и
обеспечивающих когнитивную базу для образной мотивированности идиомы. Эти знания, по
мнению Д.О. Добровольского, «служат не только основой формирования актуального
значения идиомы, но наследуются им и существуют (часто в виде свернутых
концептуальных структур) как его часть…» [4]. Именно эти знания накладывают
соответствующие ограничения на употребление идиомы в речи и являются, с одной стороны,
критерием разделения множества идиом в пределах одного семантического поля на
подмножества, близкие по сути синонимическим рядам (ср. шагу ступить некуда, с три
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короба, с головой – «много») и, с другой стороны, способствуют выявлению связи между
идиомами различных полей (ср. нож в спину, нож в сердце, как нож острый, на ножах).
Анализ образной мотивированности фразеологизмов может производиться двумя путями:
по ономасиологической модели – от значения фразеологизма к образной мотивации этого
значения (что в обозначенных компонентами оборота предметах, действиях и качествах
послужило основой развития фразеологического значения) и по семантической модели от
слова к образу. В работе с целью описания образно-мотивационных основ фразеологии
избрана первая модель – ономасиологическая.
Таким образом, образность как дифференциальный признак фразеологической картины
мира, отражает мировидение народа. Особенности ее языкового оформления подчеркивают
особенности идиоэтнического восприятия мира.
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ
Анализ развития регионального телевидения представляет собой специфический
социокультурный, экономический и управленческий срез развития региона и страны в целом.
Необходимость исследования этапов развития телесистемы обусловлена сложностью
вынесения комплексной оценки состояния отрасли в настоящий момент. Понимание причин
и механизмов трансформации телевещательного комплекса поможет найти оптимальные
пути решения его проблем в будущем.
Ключевые слова: регион, телеканал, рынок, реклама, издержки, аудитория.
Изменения, происходящие в системе отечественного телевизионного вещания, тесно и
неразрывно связаны с процессами, происходящими в обществе. В свою очередь эволюция
структуры, форм собственности и организации отечественного телевидения отразилась на
параметрах его функционировании, что дает нам возможность выделить и охарактеризовать
в истории развития калининградского телевещания следующие этапы:
1. советский период (1958 — 1990 гг.)
2. период горизонтального расширения (первый передел собственности) (1991 — 1996 гг.)
3. сетевой период (2000 — 2005 гг.)
4. период второго передела собственности (2005 — 2010 гг.)
Некоторые исследователи СМИ России [4] характеризуют общие тенденции
функционирования телевидения в советский период по следующим признакам:
государственное по форме собственности, эфирное по способу трансляции
(унифицированная техническая система РЛС), бюджетируемое государством, без рекламных
поступлений, с т. з. принципов управления коллективом и программирования контента –
жестко регламентированное из центра, под диктатом местного партийного руководства.
Основная цель деятельности — максимизация аудитории для максимизации воздействия от
применения идеологических приемов и поддержка организационных практик собственника.
История телевещания области начинается с момента образования телевизионной студии
[3], которая была организована при Калининградском радиокомитете 25 июня 1958 года.
Первая регулярная передача - концерт по заявкам - вышла в эфир 7 августа того же года.
В первые годы существования основным информационным продуктом ТВ были
документальные и телевизионные фильмы, что объясняется низким техническим уровнем
производства тех лет, например, отсутствием техники по оперативному монтажу. Выходы в
рамках прямого эфира имели редкий, спорадический характер и касались чаще всего
государственных праздников. При этом калининградских телевизионщиков уже тогда
выделял достаточно высокий профессионализм: впервые в стране именно в калининградском
эфире появились передачи «Моя милиция» и «Здоровье», их первые выпуски были показаны
по центральному ТВ.
«На этапе, начавшемся в результате распада СССР, процессы демонополизации и
децентрализации, с одной стороны, упростились до уровня деконцентрации (более мелкого
территориального дробления), а с другой стороны – приняли явно дезинтеграционный
характер»[5]. Этап горизонтального расширения – роста числа хозрасчетных, позже
независимых медийных единиц – был фундирован существенными новациями, прежде всего,
в технической, правовой и финансовой областях. Во-первых, изменился уровень качества
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полупрофессиональной телевизионной техники, оснастившей новые телеканалы. Отсутствие
собственных павильонов и монтажных студий инициировало развитие техник вещания в
прямом эфире. Во-вторых, либеральные изменения в законодательстве позволили
государственным телекомпаниям, в целях извлечения рекламных доходов, учредить
отдельные хозрасчетные подразделения. В-третьих, в связи с тем, что дивизиональная
система управлениями и распределения прибыли плохо давалась государственным
организациям, весьма скоро произошло выделение означенных структур из системы ГТРК:
в 1991 году путем выделения был образован ТК «Премьер», в 1992 году путем выделения из
ТК «Премьер» была создана НТРК «Каскад», изначально оба в статусе ЗАО.
Организация новых предприятий шла по пути акционирования компании членами
трудового коллектива, и первоначальные финансовые активы были мизерными. Основные
поступления формировались за счет коммерческой рекламы: примитивная с т. з. технологии,
рубричная по сути, она отлично работала - благодаря наплыву рекламодателей телеканалы
быстро оформились в сознании аудитории, как альтернативный и популярный источник
сначала коммерческой, а затем журналистской информации. Традиционный выпуск
представлял собой 3-4 часа информационного-развлекательного микса в вечернем прайме:
м/ф, х/ф, новостной выпуск из 5-7 сюжетов, музыка и коммерческие объявления. Тем не
менее, в виду отсутствия продуманной маркетинг-менеджмент стратегии, первые годы
баланс сводился с отрицательным остатком, поступающих средств с трудом хватало на
покрытие основных издержек: в 1993г. финансовое положение ТК «Премьер» оказалось
настолько критическим, что канал был вынужден обратиться в прямом эфире к горожанам с
просьбой об оказании финансовой помощи. НТРК «Каскад» пошла по пути дополнительной
эмиссии акционерного капитала и получила необходимые для дальнейшего развития
средства, утратив при этом контроль над управлением компанией.
Середина 90-х ознаменовалась возрастанием интереса к региону со стороны
национальных концернов. Характеризуя сетевой период развития региональных СМИ,
исследователи телевидения [2] говорят о двух принципиально новых, но взаимосвязанных
явлениях: переходе от жесткой вертикали Гостелерадио к корпоративным связям между
различными телеорганизациями и освоении сетевого принципа программирования эфира. С
одной стороны, тенденция имела положительный эффект в части аккумуляции опыта в
технологии (развитие спутникового и кабельного ТВ), организации производства (аутсорспродюссеры), внедрения современных интерактивных методов работы с аудиторией
(корпоративный сайт вместо отдела писем). Но с другой - вывело на первый план проблемы
экономического обоснования деятельности, как предпосылки преобразования системы
регионального телевещания.
Основной доход коммерческим телеканалам, к которым в 2000-м добавилась ТРК Дюны,
обеспечивали рекламные поступления, чей рост был лимитирован малым объемом эфирного
рекламного времени. Законодательные изменения соотношения эфира в пользу
информационной составляющей привели к необходимости наращивания объемов вещания.
Переход на круглосуточный эфир делает выгодной оплату вещательной лицензии, арендные
платежи, ускоряет погашение кредитов, амортизацию, так как при доставке контента
дополнительной аудитории рост совокупных издержек на ТВ минимален: максимизация
аудитории у ТВ происходит за счет разового увеличения доли постоянных, которые по
определению константа, а значит, максимизации сбыта не сопровождается удорожанием.
Возникшие проблемы с заполнением эфирного времени разрешили по примеру многих
других: ТК «Премьер» заключил договор о сетевом сотрудничестве с ТК «РЕН-ТВ»,
ТРК «Дюны» – с ТК «Культура», НТРК «Каскад» – даже с двумя - ТК «СТС» и ТК «ТНТ».
Первые сетевые договоры предусматривали право регионалов на условно бесплатный
пакет-контент в обмен на эквивалентную по сумме трансляцию эфира партнеров. «Всеобщая
коммерциализация на деле означает существенное ограничение завоеванных свобод, прямое
или косвенное выражение интересов крупного капитала – реального собственника ТВ.
Превращая программу в конвейер (первичность рекламы и вторичность экранных
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произведений), такое телевидение вынужденно ориентируется на массовый спрос, а значит,
чуть ли не автоматически управляется рейтингом»[1]. Находясь в заложниках
корпоративного стиля и содержательного стандарта старших партнеров, региональные
телеканалы быстро потеряли свою идентичность и были вынуждены функционировать в
«идейном фарватере» сетей. Рекламные доходы распределялись в тех же пропорциях, как и
эфир, что привело к серьезному недофинансированию регионалов и значительному
ухудшению контента.
По итогам четвертого этапа — второго передела собственности - можно резюмировать,
что каждый из телеканалов разрешал проблему качественного наполнения эфира по-своему.
Подготовку к переходу на оригинальное вещание в 2005 г. ТК «Премьер» начал с создания
полноценного бренда, отличного как от сетевого федерального, так и от
субституциональных: был разработан новый логотип, в бренд-бук внесены изменения по
стандартам оформления студии, визуальной и музыкальной составляющих продукта,
внешнего вида сотрудников (по результатам ТК был удостоен звания «Платиновый бренд –
2005»). Одновременно с ребрендингом велась работа по формированию паблицитного
капитала телеканала за счет большей локализации и регионализации тематики. Намерениям
не было дано осуществиться в полной мере, в нашей точки зрения, по причине подмены
менеджмент-маркетинговой стратегии стихийными рыночными механизмами: разработка
тематики эфира была отдана на откуп спонсорам, рекламодателям и аутсорс-компаниям, т.е.
информационный проект разрабатывался лишь при наличии внешнего источника
финансирования, либо эфир продавался сторонним студиям. Телеканал попытался
переложить на других финансовое бремя убыточных пилотных выпусков, но в результате
потерял аудиторию – навязанная тематика привела к значительному падению рейтинговых
позиций телеканала. «Премьер» был вынужден продать свои активы телеканалу «ТВЦ» и
далее существовать в статусе региональной редакции последнего.
Преодолевая трудности роста, НТРК «Каскад» в тот же период времени придерживалась
иной тактики, уже опробованной ранее. Телекомпания нашла внешнего инвестора, уступив
контрольный пакет в уставном капитале компании. Но после того как региональные
учредители компании отказались от продажи своих долей по символической цене, был
совершен рейдерский захват телеканала. Впервые в регионе произошел столь крупный
публичный случай передела медийной собственности, вызвавший длинную цепь судебных
разбирательств. Последовавшие раскол трудового коллектива и финансовые затруднения в
совокупности дезорганизовали работу компании, заставили ее расстаться с частью своих
активов: из состава холдинга было выведено рекламное агентство «Стрелец», закрыта газета
«Каскад-подробности». Большая часть тематического вещания была свернута. Несущая
убытки и потери в общественном мнении компания была приобретена за половину своей
первоначальной стоимости медиагруппой РА «Мольберт и братья», крупнейшим держателем
рекламного рынка в регионе. Начатый процесс реорганизации — управленческой,
финансовой, технической (первый цифровой передатчик в регионе) составляющих — пока
продолжается.
ТРК «Дюны» изначально видела себя официальным рупором властей, инициатором ее
создания выступила городская администрация. На этапе ТРК уступила городу 60% активов,
рассчитывая получить эксклюзив на финансирование по освещению значимых мероприятий
в рамках проводимых тендеров. Однако чиновников не устроили показатели рейтинга
компании, самые низкие среди конкурентов. При этом нагрузка по бесплатному освещению
деятельности своих учредителей значительно возросла. Потеря самостоятельности,
финансовой и гражданской, привела к сокращению объемов вещания, «окукливанию»
тематики, уменьшению численного состава редакции. Осознав промахи, ТРК предприняла
контр-шаги по снижению доли участия города в уставном капитале до 24%, переуступив
разницу московским инвесторам, репозиционировала свой продукт, заключив соглашения о
сетевом партнерстве с каналом РБК, учредила рекламное агентство «Advin Group», поменяла
руководящий состав. В 2004 году произошла консолидация медиа-активов телеканала и
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старейшей коммерческой радиостанции региона «Радио «БАС», которое затем в 2005 году
было перепрофилировано по стандартам сетевого транслятора радио «Монте-Карло».
По ситуации на 2011 год на регион вещают 11 телепредприятий, из которых только три
(ТК «Премьер», НТРК «Каскад», ТК «Дюны») являются независимыми региональными,
остальные предприятия — структуры сетевых ТК. Организационно-правовая форма
телеканалов представлена частными (НТРК Каскад, ТК Премьер) и смешанным вариантами
(ТРК Дюны). Местные вещатели объединяют в себе функции как вещательных, так и
продюссерских компании, что характерно для регионов. Преимущественный тип трансляции
— эфирный, наземный. Конкуренции со спутниковыми или кабельными вещателями не
наблюдается, во-первых, по причине тематического дифференцирования последних и слабой
представленности в регионе. Потоковое видео (аналог сетевого ТВ) в регионе пока не
получил широкого распространения. Вес собственного информационного продукта
составляет от 25% до 15 % (в зависимости от дня недели, финансовых результатов) и
корректируется в рамках сетевых договоров. Общая численность занятых в отрасли – около
350 человек. Маркетинговые цели телекомпаний идентичны — повышение доходности
путем максимизации аудитории. Телевизионный рекламный бюджет области за последний
год – порядка 3-4 миллионов евро.
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МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ
В ТЕКСТОВОМ СООБЩЕНИИ ДИАЛОГОВОГО ОКНА
В статье представлены результаты анализа текстовых сообщений диалоговых окон
компьютерных программ, определена тенденция к устранению избыточности в сообщениях
об ошибках под влиянием комплекса экстралингвистических факторов, одним из которых
выступает ограниченное коммуникативное пространство.
Ключевые слова: ограниченное
избыточности, электронный текст.
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―Avoid redundancy. Duplicate information wastes space‖ –
«Не допускайте избыточность:
повтор данных приводит к увеличению их объѐма»
Microsoft Office Access 2010
Вопреки тому, что тенденция к устранению избыточности наблюдается, как правило, в
устной речи в процессе коммуникации, сейчас можно констатировать факт более
агрессивного переноса «приѐмов» устного общения в сферу письменной речи. Этот процесс
отчѐтливо прослеживается в сфере электронной коммуникации, характеризующейся высокой
скоростью и частотностью обмена сообщениями в формате электронного текста, а также
использованием языка онлайнового общения, где вместо общепринятых фраз отмечается
широкая практика употребления акронимов, аббревиатур, стяжений и иных вариантов
сокращений.
Отмечаемый в последнее десятилетие беспрецедентный прорыв в развитии мобильных
электронных устройств, а также совершенствование и экспансия Интернет-технологий,
включая повсеместное распространение социальных сетей и иных способов мгновенной
коммуникации, послужили толчком к экспансии лингвистической экономии в сферу высоких
технологий.
По мнению Б.А. Серебренникова, стремление улучшить языковой механизм в большей
степени связано с социальными потребностями в общении [4, 49]. Поистине, наряду с сугубо
техническими аспектами особенности коммуникации в электронной среде обусловлены и
факторами социальными, отражающими коммуникативные процессы в период эры
информационной. Гигантские потоки информации, дефицит времени и ресурсов на
обработку и анализ контента коммуникации, стремительно совершенствующиеся технологии
– мощнейший стимул к экономии языковых усилий: на первый план выступают
лаконичность языковых форм, простота изложения и подчѐркнутый функционализм.
Взаимодействие сразу трѐх стилеобразующих факторов – необходимости экономии места
при письменном общении, стремления выделить основные смысловые звенья и технических
условий общения [1, 80] обусловливает сокращение избыточности в текстовых сообщениях
диалоговых окон программ. Диалоговое окно компьютерной программы (диалог)
представляет собой прямоугольную область экрана, в которой содержится информация,
необходимая для определения дальнейших действий пользователя в отношении
программы/системы (см. Рис. 1).
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Рис. 1 – Диалог программы Symantec, содержащий сообщение об ошибке
Область диалогового окна строго регламентирована и характеризуется не только заранее
заданным размером, но и в силу ряда технических особенностей организована в экранном
пространстве согласно «правилу золотого сечения», что в принципе исключает появление
диалогов величиной во весь экран. Такая пропорция достигается за счѐт использования
базовых диалоговых модулей (DBU), создаваемых с учѐтом размера шрифта и разрешения
экрана. Таким образом, диалоговые окна создаются на основе одного из нескольких
стандартных размеров, что позволяет постулировать наличие у данного коммуникативного
пространства заранее заданной и вполне определѐнной ограничивающей структуры, а,
следовательно, говорить о нѐм как об ограниченном коммуникативном пространстве в
электронной среде. Очевидно, что условием успешной локализации текста в таком
пространстве является сокращение избыточности.
Текстовое сообщение диалогового окна представляет собой особый тип электронного
текста в широком спектре текстов электронной коммуникации (электронное послание,
электронное письмо, интерактивная переписка в реальном времени, Интранет-общение,
мгновенный обмен сообщениями). Если подходить к рассмотрению текстового сообщения
диалога программы с позиции прагматики и его коммуникативной функции, стоит отметить,
что при своѐм сравнительно небольшом объѐме текстовый элемент диалогового окна
обладает высокой степенью информативности, перформативности с чѐтко выраженной
инструктивной прагматикой, т.е. допускает строго определѐнную интерпретацию: «этот
текст несѐт информацию о недвусмысленно интерпретированных данных или является чѐтко
определѐнной инструкцией» [3], причѐм восприятие и понимание такого типа текста
фундируется его формальной структурой. То обстоятельство, что рассматриваемый тип
текстов несѐт в себе исключительно инструктивный или информирующий характер,
приводит нас к мысли, что организация подобных текстов должна сопровождаться
оптимальным словоупотреблением. Иными словами, должны подбираться такие языковые
средства, которые оптимально эксплицируют содержание сообщения, раскрывают его суть,
адекватно передают описываемую ситуацию. При этом лаконичность текста может быть
достигнута за счѐт употребления наименьшего количества слов, исключая неоправданное
внутритекстовое дублирование и сокращая избыточность. Такой текст должен обладать
логикой изложения, предельной сжатостью, не допускающей переход за второй
коммуникативный предел [1], номинативностью, связностью, монотематичностью.
Тенденция к компактной организации текста в диалоговом окне была отмечена в ходе
анализа текстовых сообщений компьютерных приложений Microsoft Corporation (в
частности, Access, ActiveSync, Outlook2003, PowerPoint, Word2003), а также сообщений об
ошибках Cisco ACNS Release 5.5 [5] и Sun Microsystems, Inc.[8]. Сопоставительный анализ
показал, что в большинстве случаев объѐм текстового сообщения не превышает 1-2
предложения в символьной строке. Данные, полученные в результате сплошной выборки из
глоссариев Microsoft Corporation [6] позволяют сделать вывод об определѐнной тенденции к
размещению в окне диалога лаконичных текстовых сообщений.
Наряду со своим относительно небольшим объѐмом текстовое сообщение диалога может
подвергаться дальнейшей информационной компрессии. Известно, что сокращение
избыточности представляется одним из средств обеспечения передачи информации,
механизмы реализации которого сводятся к замене языковых единиц более краткими,
полному (эллипсис) или частичному (аббревиатуры, краткие формы глагола, отрицания)
устранению языковых единиц из акта общения или невключению языковых единиц в акт
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общения [1]. Компрессия текста при этом достигается как грамматическими, так и
лексическими средствами на различных уровнях.
На уровне морфем компрессия электронного сообщения может быть достигнута за счѐт
использования кратких форм (ср.: Can't free memory [7]), употребления нулевого артикля
(ср.: ^ File not open [7]) и т.д. На лексическом уровне экономия языковых средств
эксплицитно выражена в большом количестве новообразований – от сложносокращѐнных
слов (аббревиатуры, акронимы) и замены слов числительными (ср.: Illegal 0 length string in
CDF [7]) до случаев перехода единиц с уровня предложений на лексемный уровень (ср.:
HTTP keep-alives; to sysprep the machine) и написания слитного или через дефис бывших
словосочетаний, иными словами, образования новых сложных слов орфографическими
средствами (ср.: remote-access system, quick-and-dirty program, through-away code, single-face,
floating-point, Firewall, lowercase alphabet). На синтаксическом уровне устранение
избыточности осуществляется за счѐт эллиптических конструкций (ср.: String ^ too long [7]),
в неполных предложениях (ср.: ^ Not implemented yet [7]). Таким образом, языковая
экономия на синтаксическом уровне ориентирована на выбор более краткой и более простой
конструкции по сравнению с полной, развѐрнутой формой высказывания, имеющей
одинаковое понятийное содержание [2].
В заключении стоит отметить ещѐ один механизм устранения избыточности,
свойственный исключительно тексту электронной коммуникации, а именно, наличие
гипертекстовой ссылки (см. Рис. 2).

Рис. 2 – Сокращение объѐма текстового сообщения за счѐт использования гиперссылки
Наличие гиперссылки в теле текстового сообщения – это, с одной стороны, инструмент,
позволяющий немедленно перейти к нужному разделу виртуальной технической поддержки
в целях получения более подробной информации или элиминации затруднения, возникшего
в процессе работы программы, с другой стороны – один из способов преодоления проблемы
ограниченного пространства.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА МУЖЧИНЫ
В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ)
В статье на материале русских паремий рассматриваются социальные характеристики
мужчины как элементы репрезентируемого языком гендерного образа мужчины.
Лингвостилистический анализ паремий сопряжен с семантическим анализом системы
номинаций и дистрибутивных связей наименований мужчины.
Ключевые слова: концепт, гендер, паремия, семантика, стереотип.
Вопросы взаимосвязи языка и сознания часто становятся объектом исследования в
гуманитарных науках, в том числе в лингвистике. Появившийся в связи с изучением этих
феноменов термин «языковое сознание» трактуется двояко: в узком смысле языковое
сознание отражает специфическую языковую структуру в подсознании носителей языка; в
широком – определяется как единство ментальных и языковых структур в
противопоставлении структурам деятельности. Нам близко определение языкового сознания,
предлагаемое Е.И. Горошко: языковое сознание – это образы сознания, овнешняемые
языковыми средствами, в частности ассоциативными полями и фразеологизмами [1].
Гендерные образы – образы женщины и мужчины – относятся к базовым образам
(концептам) языкового сознания. Современное понимание гендера не как константы, а как
динамичного конструкта, обусловленного социальными и культурными особенностями
носителей языка, является естественным этапом в развитии лингвистической гендеристики.
Включая в себя понятие о мужском и женском, мужчине и женщине, моделях их поведения,
коммуникативных установках и пр., гендер репрезентируется посредством всех языковых
уровней [2].
Несмотря на популярность темы гендерных концептов, в ней остается место для
разночтений в вопросе конструирования основных концептов «мужчина» и «женщина»,
определения базовых и периферийных характеристик. Паремиологический фонд языка
отражает наиболее архаичные стереотипные параметры гендерных образов [3]. В статье мы
рассмотрим основные компоненты образа мужчины, а также языковые средства, при помощи
которых он охарактеризован в русских паремиях. Материал для исследования получен путем
сплошной выборки из словаря В.И Даля «Пословицы русского народа» [4] и сборника
«Русские пословицы и поговорки» под ред. В.П. Аникина [5].
В исследуемом материале (175 контекстов) представлено 42 номинации мужчины: мужик
(60)1, он (26), молодец (9), парень (7), мужичок (5), муж (3), сын (2), дядя (2), юноша (2),
дурак (2), слуга (2), человек, старик, крестьянин, проказник, солдат, детина, вор, дворянин,
господин, мот, пьяница, свеча, а также большое количество имен собственных: Авоська (2),
Илья (2), Филат (2), Афонюшка, Вавила, Ванька, Васенька, Захар, Емеля, Еремей, Ивашка,
Клим, Максим, Мартын, Михайло Роман, Семен, Фадей, Фома.
Номинация мужик преобладает среди частых наименований концепта «мужчина» (39%),
поэтому ей может быть присвоен статус ядерной в ряду номинаций. В современном русском
литературном языке слово мужик имеет четыре значения: 1. Трад.-нар. Деревенский (обычно
женатый) мужчина, крестьянин. 2. Разг.-сниж. О любом мужчине. 3. Разг.-сниж. Муж,
супруг; сожитель. 4. Разг.-сниж. О грубом, невежественном, невоспитанном, неопрятном
мужчине [6]. В паремиях слово мужик употребляется в первых трех значениях (мужик
1

Цифровой индекс в скобках указывает на количество контекстов, в которых встречается лексема.
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является прямым наименованием прежде всего мужчины-крестьянина), а стилистическая
сема в контекстах нейтрализуется.
Местоимение он указывает на мужчину как на объект действия (19 случаев) и субъект
действия (7 случаев).
Взрослый мужчина также называется муж (3) и дядя (2). Слово муж в современном языке
имеет 3 значения: 1. Женатый мужчина (по отношению к своей жене). 2. Высок. Мужчина в
зрелом возрасте. 3. Деятель на каком-либо общественном поприще [6]. В паремиях слово
муж востребовано в первом значении. Слово дядя функционирует в паремиях с обобщенным
значением «Взрослый мужчина» (данное значение в современном литературном языке
вторичное, имеет помету разговорное и содержит уточнение «обычно по отношению к
ребенку») и получает ироническую коннотацию в контексте. Основное значение слова дядя
«Брат отца или матери; муж тетки» [7] в паремиях не актуализируется.
Таким образом, основным обозначением концепта «мужчина» в паремиях мы считаем
слово мужик, а также указание на мужчину при помощи местоимения он.
Для указания на молодого мужчину, не обремененного узами брака, в паремиях
используются другие номинации – молодец (9), парень (7) и юноша (2). Современное их
толкование таково: молодец: 1. Молодой человек, достигший расцвета лет; крепкий и
статный. 2. Нар.-поэт. Сильный и смелый молодой герой; удалец, храбрец [8]; парень:
1. Разг. Лицо мужского пола, достигшее половой зрелости, но не состоящее в браке; молодой
человек, юноша (первоначально молодой крестьянин). 2. Разг. Нестарый мужчина вообще
[9]; юноша: лицо мужского пола в возрасте, переходящем от отрочества к возмужанию;
молодой человек [10]. Для данных толкований общей семантической частью является
указание на возраст мужчины, и именно этот сема возраста актуальна для паремий.
Наименования молодец и парень взаимозаменяемы, в слове юноша в контекстах
дополнительно активизируется потенциальная сема «отсутствие жизненного опыта».
В номинации молодого человека редко используется указание на семейно-родственные связи
– в паремиях всего дважды употребляется лексема сын. Следовательно, к числу базовых
наименований молодого мужчины будут отнесены слова молодец и парень.
Вышеназванные идентификации мужчины (мужик, парень, молодец, юноша, сын, муж,
дядя) сгруппированы преимущественно по возрастному критерию (реже – по семейновозрастному); к ним же примыкает лексема старик.
Анализ остальных идентификаций мужчины показывает, что в их основу положена
социально-деятельностная характеристика (род занятий) – солдат, вор; оценка интеллекта –
дурак (2); склонность к какому-либо действию или обладание определенным качеством –
пьяница, мот, проказник; принадлежность к тому или иному сословию – крестьянин,
дворянин; фактор социальной субординации – господин, слуга (2); особенности внешности –
детина, свеча. Однократно встретилось в качестве указания на мужчину слово человек.
Употребленные в большом количестве имена собственные не подразумевают какую-либо
оценку, они просто именуют мужчину и поэтому не включены нами в перечень базовых
наименований. Отметим, что в наименованиях концепта не актуализированы такие
социальные характеристики, как имущественное положение, национальность, место
жительства, вероисповедение и т.п. Таким образом, ведущим при именовании концепта
«мужчина» является возрастной критерий, а все иные характеристики проявляются
избирательно или фрагментарно.
Наименования концепта «мужчина» в контекстах окружены словами разных лексических
классов, наиболее частотными среди которых являются конкретные существительные:
названия координат домашнего пространства мужчины – дом (3), изба, порог, святые
(=иконы), двор, печь (2); названий орудий труда и бытовых предметов – борона, долото
(долотце), лопата, шильце, цеп; котомка (2), мешок, хомут, челночок, клин, щепа, горшок,
уполовник, бритва, уховертка; названия оружия – сабля, шпага, дубинка; названия растений
– лук, лебеда, рожь; названия животных – свинья (4), кобылка (2), конь (2), лошадь (2),
бык (2), корова, воробей, ворон, сова, волк, гусь, сорока (и сорочьи яйца), сокол, муха;
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названия природных явлений – роса, дожжок; названия средств передвижения – корабль.
Указанные группы слов связаны с народными представлениями о мужской привязанности к
дому, хозяйству (не исключающей, однако, для мужчины доступности другого пространства
– лес, мир, кабачок) и его обязательной трудовой деятельности.
Дистрибутивные связи с существительными дело, работа, тягло, нужа, доля, поволька,
неволька указывают на ассоциативные связи понятия труда с тяжелой судьбой, нуждой,
неволей.
В паремиях о мужчине частотно употребление лексики тематической группы «Пища»:
хлеб (3), каша (3), мука, блины, калач, мед, грибок, рыбка, мякина. В большинстве случаев
такая лексика свидетельствует о структуре питания мужчины, о его здоровом аппетите.
В описании внешности мужчины доминирует указание на лицо и его черты – личико (3),
рожа (2), лицо (2), рыло, лоб (2), рот (2), борода (2), хайло, глаза; также характеризуются
другие внешние приметы – голова, кудри, плечи, руки, брюхо, брюшко, стать, горб;
встречается однократное упоминание о внутренних человеческих органах – кишочки.
Помимо естественных примет внешний образ мужчины дополняется указанием на его
каждодневную одежду – кафтан (3), одежда, шуба, шапка, тулуп.
Мужчина социально активен, он взаимодействует с окружающими людьми, поэтому мы
встречаем лексемы речь (2), язык; мужчина входит в определенные социальные группы, что
нашло отражение в употреблении таких контекстуальных партнеров, как барин (2), девушка,
девка, мать, гость, начальство, государь.
Употребление слов деньги (3), рубль (2), грош, золотце, копейка, пазуха, мошна в
контекстуальном окружении названий мужчины свидетельствует о том, что для поддержания
высокого статуса мужчины обязательно наличие достатка, заработка.
Контексты о мужчине содержат названия религиозных понятий и предметов, что отражает
значение христианской культуры в крестьянской среде – грех, бог, крест, молитва;
неоднократно возникает образ нечистой силы – черт (4).
В контекстуальном окружении наименований концепта «мужчина» представлены
названия абстрактных понятий и явлений: ум (6), душа (5), смех (2), воля (2), беда (2), лень,
лукавство, совесть, голод, холод, добро, счастье, забава, время. Эта лексика поддерживает
определенный уровень обобщения и философскую тематику высказываний.
Атрибутивная сочетаемость названий концепта «мужчина» представлена, прежде всего,
широким спектром характеристик поведения, внутреннего склада мужчины – добрый (5),
бережливый, ленивый, стойливый, бесстыжий, ломливый, честный, бестолковый,
памятливый, хитрый, вольный, острый, злой, правдивый, неверующий, скупой, простой; его
интеллектуальных способностей – умный (5), глупый (3), догадливый, находчивый.
Прилагательные также отражают характеристику внешности мужчины – красивый (3),
пригожий (2), прямой (2), дурной, непригожий, неказистый, горбатый, лысенький,
кривоногий, кривой, косой, красный (=красивый), басенькой, гладкий, крепкий, харчистый;
общее впечатление, производимое им на окружающих, – хороший (4), милый, убогий, гадкий,
золотой, серый, белый, черный. Посредством дистрибуции выражается характеристика
социального положения мужчины – богатый (14), бедный (3), голый (2), дешевый, дорогой;
дается оценка его благополучия – счастливый, бессчастный; определяется возраст мужчины
– молодой, старый; его принадлежность – деревенский, бабин, русский; встречается указание
на болезнь – вшивый, на внутреннее физическое состояние – сытый.
Процессуальная сочетаемость наименований мужчины разноплановая. Контексты о
мужчине содержат большое количество глаголов со значением физических и чаще всего
трудовых действий: сеять (2), нести, поставить, брать (горбом), работать (2), хлопотать,
взять, вынимать, снаряжать, вить, свести, посаливать, варить, увести, класть (крест),
перекреститься.
Целый ряд глаголов вводит тему питания или порочного пьянства: пить (2), пропить (2),
напиться, есть, наесться, съесть.
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Достаточно часто мужчина представлении в процессе коммуникации (устной и
письменной): врать (2), говорить, молоть (=говорить), просить, замолчать, накастить,
охать, шутить, взяться (за перо).
Несколько глаголов называют визуальное восприятие мужчины: видеть (во сне), видать,
глядеть, поглядывать.
Часто мужчина представлен динамично, поэтому круг глаголов движения и перемещения
достаточно широк: гулять (2), вставать (2), бежать, ехать, скакать, уходить, свалиться,
лезть, идти, спрятаться, сплясать.
Мужчина характеризуется нахождением в каком-либо (чаще всего физиологическом)
состоянии посредством глаголов несовершенного вида: лежать (2), лениться, пузатеть,
тощать, подпираться, стоять (лучком/смычком), не вести (носом) и др.
Большой репертуар глаголов представляет ментальные действия и скрытые и
проявляемые эмоционально-психические состояния мужчины: знать (4), хотеть (3),
тужить (2), стерпливать (2), терпеть, надеяться, думать, смыслить, ладить
(= планировать), мотать (на ус), плакать, распоясаться.
Характеристики социального взаимодействия и состояния мужчины сфокусированы
преимущественно на товарно-денежных отношениях: продать (2), купить (2), давать
(взаймы), грести (деньги), дрожать (над копейкой), нужду топить, избыть (нужду); на
межличностных отношениях: воевать (2), выручить, драться, учиться, выучить.
Мы также выделили ряд глаголов, фиксирующих основные этапы жизни мужчины и ее
базовые характеристики: расти, жить, наживать, прожить (без затей), помереть.
Когда мужчина выступает объектом, на который осуществляется воздействие или
влияние, то употребляются глаголы физических действий и операций: посадить (2),
красить, греть, варить (в котле), разжевать (ему), положить (ему в рот), кормить,
прокормить, бить (2), перешибить (крылом), лить (масло на голову), чесать (кол на голове),
наступить (ему на хвост), вспороть (брюшко), колоть (глаз), портить, плевать (в глаза),
клевать (глаз); глаголы речи: сговорить, звать; глаголы отношений: учить (2), унимать,
бездолить, обидеть, обмануть, провести.
Анализ дистрибутивных связей наименований концепта «мужчина» позволяет очертить
круг базовых характеристик мужчины: социальный статус, интеллект (в том числе через
отношение к обучению), характер и поведение, внешность мужчины. Указанные
тематические группы характеристик, выявленных через сочетаемость, коррелируют с
тематическими группами паремий по содержанию: 1) паремии о социальной роли мужчины;
2) паремии о мужском интеллекте; 3) паремии о характере и поведении мужчины; 4) паремии
о внешности мужчины.
Обратимся к лингвостилистическому анализу одной из перечисленных групп – паремии о
социальной роли мужчины (в нашем материале насчитывается около 60 высказываний).
Паремии акцентируют внимание, как известно, на наиболее значимых маркерах, деталях
явления, таковыми для стереотипного описания общественного бытия мужчины выступают
отношение к хозяйству, трудовая деятельность и уровень благосостояния.
Хороший хозяин способен обеспечить свой дом и семью всем необходимым, занят
благоустройством домашнего быта, обладает хваткой и сноровкой: У кого есть рожь, тот и
мужик хорош. У молодца не без долотца. Есть и шильце, и мыльце, и брильце. Посредством
рифмы акцентируется внимание на семантически важных компонентах предложения (рожь
– хорош, молодца – долотца, шильце – мыльце – брильце); словами-маркерами понятия
«хозяйственность» выступают названия конкретных реалий, типичных для жизни
крестьянина. Наблюдения над аналогичными паремиями о женщинах показывает, что словамаркеры хозяйственности у мужчин и женщин, как правило, относятся к одному
тематическому классу, но не совпадают: У молодца не без золотца, у красной девушки не без
серебреца. Заметим, что прослеживается определенная градация в пользу мужчины (у него –
золотце, у нее – серебрецо). Хозяйственность мужчины проявляется через рачительность и
бережливость, стремление к благоустройству дома (двора), отношение собственно к
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хозяйству и к делу: Бережливый мужик от двора не бежит. Догадлив крестьянин, на печи
избу поставил. Мужик хлопочет – добра себе хочет. Глаголы действий и движений
представляют мужчину в постоянной деятельности, в которой формируется основа его
благополучия. Главный принцип разумной хозяйственной деятельности – обеспечить не
только настоящее, но и отложить на будущее: Мужик не ртом глядит, а пазухой. При
помощи контекстуальных антонимов обозначены приоритеты мужчины: слово рот
символизирует сиюминутные потребности, а пазуха – отложенные, потенциальные
потребности. В умении разделять и планировать задачи деятельности проявляется
своеобразная прагматичность русского мужика.
Труд – естественная обязанность мужчины и привычное для него дело. В русских
паремиях тип труда получает социально-общественное закрепление: Купец торгом, поп
горлом, а мужик горбом (берет). В иерархии труда (торговая деятельность – вербальная
деятельность – физическая деятельность) мужской крестьянский труд является основой,
базисом для остальных наращений, он пронизывает всю жизнь мужчины: Мужика не шуба
греет, а цеп. Душа не без доли, мужик не без тягла. Симметрия слов доля – тягло говорит о
тяжести и неизбежности именно физического труда в крестьянской жизни. Способность к
физически тяжелому труду становится основой специфического рейтинга для крестьянина:
Парень золотой, да руки глиняные. Парень хорош, да работы ни на грош. Образ физического
труда вводится через слово-маркер рука (руки должны быть сильными, а не глиняными) и
получает измерение в денежном эквиваленте (грош). Идея непрерывности и бесконечности
крестьянского труда передана без дополнительных смыслов сострадания в ироничной
паремии: Мужик – проказник, работает и в праздник. Рифмующиеся слова проказник –
праздник раскрывают социально-этический конфликт: в праздник работать нельзя по
религиозным рекомендациям, но у русского мужика нет выходных, он не может позволить
себе пассивный отдых; в то же время работа как нарушение запрета осуждается
некатегорично: проказничать – это намеренно, но не грубо нарушать запрет.
Уровень благосостояния, как можно судить по содержанию паремий, неоднозначно
характеризует русского мужчину-крестьянина: с одной стороны, обеспеченность, богатство
рассматривается как достоинство, с другой стороны, крестьянское понимание богатства
неизмеримо ниже дворянского или купеческого богатства, с третьей стороны, рост
обеспеченности связан с трансформацией характера человека. Реализацию тезиса «Бедным
быть стыдно, а состоятельным престижно» мы видим в таких паремиях, как Богатому завсе
праздник. Богатому везде дом. Добрый хозяин – господин деньгам, а плохой – слуга. Богат
мужик – умен, кормна лошадь – добра. У богатого мужика борода помелом, у бедного –
клином. Часто в таких паремиях словесно обозначено противопоставление бедного и
богатого, которое ассоциативно связано с противопоставлением умного и глупого: богатый и
умный руководит своей жизнью, не зависит от обстоятельств, его уважают в обществе (ему
везде дом и праздник, борода помелом, господин деньгам и т.д.), тогда как бедный сам
виноват в том, что у него борода клином, он слуга денег и т.п. Мужик богатый, как бык
рогатый. Паремия построена на сравнении человека с животным, что опосредовано
народными представлениями о плодовитости; в культурах разных этносов бык и его рога
выступают символом не только плодородия, но и божественной силы. С другой стороны, в
той же паремии можно усмотреть и иронию: у быка всего 2 рога, так что богатство мужика
только кажущееся. Есть ряд паремий, в которых бедность откровенно осуждается,
свидетельствует об умственной неполноценности: Отчего мужик дешев? – оттого, что
глуп. Убогий что уродливый: что есть – то и носит. Однако зависимость денег от ума не
является в паремиях абсолютной, поскольку встречаются построенные по модели
противительных предложений высказывания о компенсации бедности за счет «избытка»
интеллекта, остроумия: Богатый ума купит; а убогий и свой бы продал, да не берут.
Богатый-то с рублем, а бедный-то со лбом. Гол как сокол, а остер как бритва.
Мы обратили внимание на то, что в паремиях антиномия богатого и бедного параллельна,
но не тождественна противопоставлению по принадлежности к социальному слою. Паремий
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о собственно социальном статусе мужчины в исследуемом материале немного. Как правило,
в них подчеркивается идея непроницаемости социальных барьеров: Дворянином быть не
сможется, а мужиком жить не хочется. Рифмованное противопоставление глаголов
сможется – хочется отражает антиномию возможностей и желаний. Принадлежность к
социальному слою является объективной, от воли человека не зависит, однако определяет
его поступки: Барин за барина, мужик за мужика. На фоне таких высказываний богатство
мужика-крестьянина заведомо уступает богатству священнослужителей, купцов, дворян,
поскольку оно более зависимо от обстоятельств, менее надежно: Беда и богатого мужика
бездолит. Благосостояние мужика-крестьянина напрямую зависит от его труда: Мужик не
живет богат, а живет горбат. Даже пережить легкий, как видится наблюдателю, рост
богатства невозможно без приложения физических сил: Мужик богатый гребет деньги
лопатой (грести деньги лопатой – фразеологическое единство, основанное на ярком образе
физического труда).
В паремиях образно передана идея влияния богатства на характер и поведение человека.
Имущественный контраст формирует межличностный барьер: Богатый бедному не брат
(противоположность номинаций богатый – бедный – брат говорит о трансформации
родственных отношений). Богач и бедняк даже внешне изменяются по противоположным
траекториям: Богатый пузатеет, бедный тощает (пузатеть – тощать). Богатство не
только приводит к нравственной деградации, но и ставит человека выше общего закона:
Богатый хоть врет, и то впрок идет. Богатый врет – никто его не уймет. Использование
глагола активного залога врать, а не заблуждаться, обманываться вносит семантику
осуждения, но это осуждение пассивное: никто не уймет, обман идет впрок. Рост
благосостояния в народном сознании связан с перерождением рачительности в скупость:
Туг мешок, да скуповат мужичок. Он живет с зажимкой. В паремиях возникает образ
какой-то наполненной емкости, вместилища, которую нелегко опустошить (используются
слова-сигналы мешок, зажимка). С понятием богатства ассоциативно связан внешне
проявляемый образ страха: Он над копейкой дрожит (трясется). Граница между
необходимой экономностью и скупостью пролегает в области межличностных отношений,
поскольку вне осуждения тот богач, который способен делиться с окружающими, чье
богатство не изменяет его социального поведения: Мужик не пивовар, а пиво варит, денег не
кует, а взаймы дает (кует и дает). И все же бедность, а не богатство рассматривается как
удел большинства мужчин-крестьян, она постоянная спутница крестьянской жизни, поэтому
легко персонифицируется или опредмечивается: Мужик нужду в реке топил, да не избыл.
Гол как липка. Гол как сокол. В целом же простой человек с любым уровнем достатка не
принадлежит себе полностью, а находится в двойной зависимости: Мужик – богу свеча,
государю – слуга. Рифма сближает слова свеча и слуга, которые обозначают две ипостаси
крестьянина и очерчивают круг его земной жизни: в руках бога он безлик, не обладает
индивидуальностью в сравнении с подобными (свеча), но должен гореть (интенсивно
трудиться, жить на пределе возможностей), а не чадить. По отношению к государю
крестьянин социально, но не духовно является слугой (иначе было бы слово раб), так же
безлик и должен служить (опять-таки трудиться, быть преданным и т.п.). В русских
паремиях не описывается мужик-бунтарь или индивидуалист.
Таким образом, анализ семантики одной из тематических групп паремий позволяет
сконструировать эталонные составляющие социального статуса мужчины: это представитель
крестьянского сословия, успешный при условии разумного и рачительного ведения
хозяйства, способный своим умом и тяжелым трудом заложить основу материального
благополучия семьи. Любые отклонения от эталонных характеристик (забвение сословных
ограничений, бесхозяйственность, леность, жадность и т.п.) подлежат осуждению в
народном сознании и выпукло фиксируются паремиями как достойные насмешки.
Наблюдения над лексической сочетаемостью и семантикой наименований мужчины в
сопоставлении с анализом содержания паремий показывают, что базовые параметры для
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характеристики гендерного концепта «мужчина» в народном создании направлены на
описание социального статуса, интеллекта, характера и поведения, внешности мужчины.
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ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с передачей на русский язык
произведений английской литературы, тематически связанных со странам Востока и
включающих элементы восточных культур. Особое внимание уделяется вопросу о
неодинаковом восприятии последних первичной и вторичной аудиториями, вызванном
несовпадением соответствующих фоновых знаний. Анализируются сложности, вызванные
такого рода «культурными барьерами» и возникающие с этим трудности при их передаче.
Ключевые слова: художественный, текст, перевод, англоязычный, реалии.
Среди проблем, связанных с особенностями межъязыковой передачи художественных
произведений, особое внимание традиционно привлекал вопрос, связанный с сохранением
присущего ему национального колорита, т.е. тех черт и особенностей, которые отражают
присущую ему национально-культурную специфику. Соответствующий раздел имеется
обычно в подавляющем большинстве работ по теории перевода (см., в частности, известные
труды С. Влахова и С. Флорина, И. Левого, А.В. Фѐдорова и др.), где рассматриваются и
используемые в подобных случаях переводчиками приѐмы и методы.
Однако несколько иначе дело обстоит тогда, когда тематика переводимого произведения
связана с реальностью, носящей инокультурный характер. Иными словами, речь идѐт о тех
случаях, когда автор текста обращается к фактам и явлениям, «чужим» как для своего
читателя, которому он адресован, так и для той аудитории, которой предназначает свой труд
переводчик.
Именно с такого рода «двойным наложением» приходится иметь дело при передаче на
русский язык многих произведений английской (правильнее было бы сказать, вероятно,
британской) литературы XIX – первой половины ХХ столетия, когда над Британской
империей, по известному образному выражению, «никогда не заходило солнце». Поскольку
же объектом английской колониальной экспансии являлись, помимо Африканского
континента, многие страны Азии (которые обычно и понимают под «Востоком» в
европейской традиции), характерные для последних лингвокультурные элементы занимают
достаточно
большое место
в творчестве многих авторов, интерес к которым у
отечественного читателя был достаточно велик.
Вместе с тем приходится учитывать, что «удельный вес» подобного рода «восточного
колорита» и его функции были весьма различными, что, естественно, требует учѐта и при их
межъязыковой передаче. Не претендуя на исчерпывающий характер, мы хотели бы здесь
выделить несколько наиболее характерных случаев.
Прежде всего, это так называемая «колониальная» литература, где сюжет
непосредственно связан с той или иной частью Британской империи и где в качестве
действующих лиц выступают, с одной стороны, «белые сахибы» - представители
колониальной администрации, а с другой – местное «туземное» население, подчинѐнное
положение которого рассматривается как само собой разумеющееся. Классиком этого жанра
заслуженно считался Р. Киплинг, получивший репутацию «певца британского
империализма». Подобные тексты обычно достаточно сильно насыщены лексикой и
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фразеологией, связанной с местными реалиями, что делает их адекватную передачу одной из
важнейших переводческих задач.
Во-вторых, это противоположная ей по своей идейной направленности (и представленная,
естественно, значительно слабее) «антиколониальная литература», наиболее известным
примером которой считается «Поездка в Индию» Э. Форстера. Здесь также, естественно,
наличествует немало бытовых реалий, характерных для «восточной» действительности, хотя
в количественном отношении они могут уступать текстам Киплинга.
В-третьих, «восточный» элемент может использоваться в качестве своего рода
«экзотической приправы» к привычной обстановке викторианской Англии, становясь своего
рода антуражем для таинственных и непонятных событий, происходящих с героями. Так
обстоит дело с «Тайной Клумбера» А. Конан Дойла. В подобных произведениях,
естественно, соответствующая лексика относится уже не столько к бытовой, сколько к
религиозно-философской и оккультной сфере.
В-четвѐртых, можно говорить о своего рода «туристском Востоке», где восточный пейзаж
служит своего рода декорацией, а местные жители выступают почти исключительно в
качестве обслуживающего персонала для героев-европейцев. Образцом подобного рода
литературы могут служить достаточно многочисленные детективы А. Кристи («Смерть на
Ниле», «Убийство в Месопотамии» и др.), где лексика восточного происхождения (не считая
относящейся к местным достопримечательностям) какой-либо существенной роли не играет.
Наконец, в-пятых, слова и выражения восточного происхождения могли выполнять и
своего рода сатирическую роль, высмеивая расхожие представления соотечественников
автора о «загадочных землях». Этим приѐмом, в частности, пользовался У. Теккерей в
«Ярмарке тщеславия».
Для теории и практики перевода, естественно, особый интерес представляют первые три
случая, где без адекватной передачи соответствующих языковых единиц не приходится
говорить о соответствии перевода оригиналу в какой бы то ни было степени.
В этой связи представляется любопытным обращение к упомянутому выше роману
Э. Форстера. С одной стороны, он был переведѐн на русский язык спустя несколько лет
после выхода в свет оригинала (1924г.), причѐм дважды: в 1926г. и в 1937г. Л.Н. Некрасовой
и В.П. Исаковой соответственно (что явно объяснялось именно его «антиколониальной»
направленностью, столь ценимой в Советском Союзе). Таким образом, знакомство с ним
отечественного читателя имеет уже весьма солидный стаж. С другой стороны, в период,
когда выполнялись оба названных перевода, уровень знаний об Индии в нашей стране по
понятным причинам был гораздо ниже, чем у британской аудитории, на которую был
рассчитан исходный текст. Таким образом, переводчикам с английского приходилось
выступать и в роли своеобразных «проводников» по чужой культуре, что, естественно,
удавалось далеко не всегда. Остановимся в этой связи на одном, весьма показательном с
нашей точки зрения, эпизоде.
В тексте романа, где речь идѐт о мусульманском празднике (напомним, что Британская
Индия включала в себя и регионы, ныне входящие в состав Пакистана и Бангладеш, где
подавляющая часть населения исповедует ислам), можно встретить следующую реплику
одного из персонажей:
What is the use of all these reforms, and Conciliation Committees for Mohurram, and shall we
cut the tazia short or shall we carry it another route, and Councils of Notables and official parties
where the English sneer at our skins? [4; 68]. Обратившись к упомянутым выше версиям,
находим следующую интерпретацию:
Л.Н. Некрасова:
- Какой толк от всех этих реформ и примирительных комитетов по случаю Мохуррама;
от того, что мы подрежем дерево или проведѐм процессию другой дорогой или от того,
что соберѐм комиссии почѐтных представителей или будем устраивать официальные
приѐмы, когда англичане нас презирают за цвет кожи? [2; 115].
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В.П. Исакова:
- К чему все эти реформы и согласительные комиссии по поводу Мохаррема, - надо ли
подрезать тацию или нести еѐ другой дорогой, - и комитеты индусских деятелей, и
официальные празднества, где англичане смеются над цветом нашей кожи? [3; 111].
Нетрудно заметить, что русский перевод в обоих случаях оставляет ощущение некоторой
непонятности. Между тем, несколько выше в авторском тексте находим, что tazia
представляет собой ―a flimsy and frivolous erection, more like a crinoline than the tomb of the
grandson of the Prophet, done to death at Kerbela” [4; 113] (имеется в виду символическое
изображение данной могилы во время шествия мусульман-шиитов).
Отметим, что оба переводчика передали это объяснение более или менее близко к
авторскому тексту (хотя почему-то воспроизвели в слове tazia английское z через русское ц,
как в немецком). У Л.Н. Некрасовой – лѐгкое и легкомысленное сооружение, больше похожее
на кринолин, чем на могилу внука пророка, убитого в Кербеле. [2; 208]; у В.П. Исаковой –
«хрупкое и легкомысленное сооружение, больше напоминавшее кринолин, чем могилу внука
Пророка, умершего в Кербеле» [3;184]. Что именно нужно в нѐм «подрезать» и какое
«дерево» имеется в виду – понять довольно сложно.
Однако эта переводческая загадка в данном случае может быть объяснена тем, что в
цитируемом отрывке имеется в виду, скорее всего, не само по себе упомянутое выше
сооружение, а религиозная церемония мусульман-шиитов (в переводе с персидского –
«оплакивание»), представляющая собой «театрализованное представление в память о
«мученической» гибели третьего шиитского имама ал-Хусайна» [1; 220]. Совершается она в
первые десять дней мухаррама – первого месяца мусульманского календаря, причѐм, как
отмечали в своѐ время создатели англо-индийского словаря, в Индии это слово применялось
именно по отношению к периоду траурной церемонии [5; 574]. Так что речь здесь, скорее
всего, шла о целесообразности сократить или отменить (cut) названное шествие, а отнюдь не
«подрезать» его.
Разумеется, учитывая, насколько вырос в нашей стране за многие десятилетия,
отделяющие нас от времени появления упомянутых переводов, уровень знаний об индийской
культуре, можно надеяться, что с подобными недоразумениями придѐтся сталкиваться
гораздо реже, хотя, как показывает опыт, рецидивы ошибок такого типа отнюдь не
исключены.
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АССИМИЛЯЦИЯ АНГЛИЙСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Эпоха всеобщей глобализации затрагивает язык, который отражает изменения в жизни
общества. Это касается, прежде всего, сферы компьютерных технологий, которая
развивается быстрыми темпами. Однако не все языки принимают новые слова и
предлагают им замену. В данной статье предпринята попытка рассмотреть, как
английские компьютерные термины ассимилируют во французском языке и насколько
правомерны подобные заимствования.
Ключевые слова: английский как язык международного общения, заимствования,
ассимиляция, компьютерные термины, англицизмы, французские термины.
Нельзя отрицать факт, что сейчас процветает эпоха всеобщей глобализации. Различные
сферы человеческой жизни становятся взаимосвязанными, что затрудняет возможность
сохранения уникальности отдельных областей жизни людей и самобытность целых наций.
Особую сложность представляет язык, поскольку именно язык первым отражает все
изменения в жизни общества. В настоящее время языком международного общения является
английский. Данный факт неоспорим. Причины того, почему английский язык стал
глобальным, всесторонне описаны таким признанным ученым-лингвистом как Дэвид
Кристал в его книге English as a global language. Приведем в качестве примера несколько
цитат: «Although English as a global language did not appear until 1997, it was actually written in
1995, which in 2002 seems a very long time ago, as far as global linguistic developments are
concerned» [5]. «The final quinquennium of the twentieth century saw an unprecedented interest in
the topic of global English, articulated as both popular and academic levels, and a discernible step
forward in the generality with which the phenomenon was discussed. To the media of the time, the
global spread of English was an established and straightforward fact. ‗English Rules‘ (The Globe
and Mail, Toronto, 12 July 1997) was just one of the many newspaper headlines presenting to the
world an uncomplicated scenario that took for granted the universality of the language‘s spread, the
speed with which it had happened, and the likelihood of its continuation».[11]
На современном этапе развития человечества существует тенденция приобщения
носителей языка к интернациональным терминологическим системам. Особенно это касается
сферы компьютерных технологий, которая развивается большими темпами, и многие языки
не успевают освоить новые заимствования и как следствие пополняют свой словарный
состав иноязычными словами.
Сам термин заимствование был введен в лингвистику У.Вайнрайхом, и позднее был
использован А.Мартине для описания процесса взаимодействия различных языков вне
зависимости от их сходства, степени знания говорящими этого языка и их социальной
принадлежности [1], [2]. Ни в одном языке мира словарный состав не ограничивается только
своими исконными словами, для развития почти каждого языка процесс заимствования слов
из других языков вполне естественен и обычен [3].
Однако, например, во Франции беспокоятся о будущем французского языка и культуры.
Франкоязычных жителей волнует проблема сохранения культурных ценностей не только в
связи с увеличением представителей национальных меньшинств, иммигрантов, но и в связи с
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увеличением технологических новинок американского происхождения, захвативших
мировой рынок и как следствие увеличения числа англицизмов во французском языке.
Так, в 1998 во Франции была выпущена книга-словарь Отмана Габриэля «Слова
Киберкультуры» (Otman Gabriel «Les Mots de la Cyberculture», 1998). Автор говорит о том,
что «стремительный рост новейших технологий американского происхождения является
неизбежным следствием появления новой волны англицизмов, которые портят французский
язык.… За последние несколько лет французский язык обогатился значительным
количеством новых терминов, большая часть из которых надолго войдет в обиход
французов» [6]. (Перевод наш – А.Р.)
Габриэль Отман в алфавитной форме представляет слова, встречающие в сфере
информационных технологий. «Определения [слов] сокращены для простоты их понимания.
Словарные статьи построены таким образом, чтобы любой человек мог понять, что
обозначает то или иное слово» [6].
В данной статье предпринята попытка сравнить использование англоязычных терминов с
их аналогами во французском языке. Для изучения было произвольно выбрано и
проанализировано 60 терминов из книги-словаря Отмана Габриэля «Слова Киберкультуры».
Рассмотрим термины, которые были полностью заимствованы французским языком из
английского и сравним их перевод на русский язык. Например: antivirus (антивирус),
audioguide (аудиогид), avatar (аватар), bit (бит), clip art (клип арт), cookie (куки), cyberculture
(киберкультура), cyberpunk (киберпанк), hacker (хакер), Internet (интернет), multimedia
(мультимедиа), navigation (навигация), patch (патч), virus (вирус). Очевидно, что все
термины имеют англоязычное написание. Разница проявляется лишь при их произношении
(они читаются по правилам французского языка) и в добавление характерных для
французского языка артиклей.
Интересными также представляются такие компьютерные аббревиатуры как Cu-Seeme,
DAB, FAQ, IRC, NC. Cu-Seeme в английском варианте расшифровывается как see you-see me.
Во французском языке имеется аналог - je te vois - tu me vois. Тоже самое можно сказать и об
аббревиатуре DAB - Digital Audio Broadcasting (Eng) и соответственно - systeme de
radiodiffusion numerique (Fr); FAQ - Frequently Asked Questions - и аналог, который был
специально придуман, чтобы соответствовать данной аббревиатуре - Foire Aux Questions (Fr).
Аббревиатура IRC в английском языке расшифровывается как Internet Relay Chat. Французы
передают ее на свой язык как canal de dialogue en direct, что переводится как трансляция
чатов в Интернет. И, наконец, аббревиатура из английского языка NC (Network Computer) –
сетевой компьютер – во французском получила форму terminal de reseau.
Многие слова сферы компьютерных технологий, которые отличаются по написанию от их
английских эквивалентов, были заимствованы французским языком при помощи
калькирования. В качестве примеров можно привести следующие термины: digital camera
(Eng) - appareil photo numerique (Fr) – цифровая камера, search engine (Eng) - agent de
recherche (Fr) – поисковая система, cracking (Eng) – craquage (Fr) – взлом, emulator (Eng)
– emulation (Fr) - программа – эмулятор, information highway (Eng) – inforoute (Fr) информационный поток, electronic book (Eng) - livre (de poche) electronique (Fr) электронная книга, to chat (Eng) – chatter (Fr) - общаться в чате, moderator (Eng) –
moderateur (Fr) – модератор, pointer (Eng) – pointeur (Fr) - указатель мыши, to post (Eng) –
poster (Fr) - помещать новую информацию, upgrade (Eng) – upgrader (Fr) – обновлять.
Данные примеры подтверждают, что французские термины лишь слегка видоизменились,
приобрели французское написание. Но, зная английский язык, нетрудно определить их
соответствующие эквиваленты без дополнительного перевода с французского языка.
Хотелось бы также отметить некоторые компьютерные термины, которые были
сознательно заменены французскими лингвистами. Неоспоримо, что французы традиционно
уделяют огромное внимание чистоте языка и стремятся по возможности оградить его от
влияния других языков. Уже с начала семидесятых годов правительство Франции
установило регламентским путем официальную терминологию, проконсультировавшись с
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министерской комиссией по терминологии. Жак Тубон, министр культуры Франции с марта
1993 по май 1995, предложил полный список слов, которые необходимо использовать вместо
английских. 4 августа 1994 года президентом Франции Ф. Миттераном был утвержден новый
закон о французском языке - Закон Тубона. Закон провозглашает обязательность
употребления французского языка в технической и коммерческой документации, устной и
письменной рекламе, радио- и телевизионных передачах, надписях и объявлениях, трудовых
соглашениях и контрактах. При необходимости употребления в указанных текстах
иноязычного термина (слова, не существующего во французском языке) этот термин должен
быть разъяснен по-французски ясно и подробно [20]. Например, французский является
одним из немногих языков, в котором компьютер называется не английским словом
computer, а ordinateur, а вместо термина software с 1970 года используется слово logiciel.
Итак, как результат, компьютерная терминология пополнилась такими словами как: at
symbol – arobase - @, CD-ROM – cédérom - компакт-диск, specialist - cogniticien –специалист,
scanner – douchette – сканнер, cluster – grappe – кластер, network – reseau – сеть, mouse –
souris – мышь, task-tache – задание.
Рассмотрим некоторые термины с точки зрения их семантики и проанализируем примеры
их употребления в медиатекстах в сети Интернет. Английская дефиниция взята из словаря
Oxford Advanced Learners‘ Dictionary. Французская дефиниция - из книги-словаря Г.Отмана
«Слова Киберкультуры» (1998 г.):
1. application (Eng) - appelette (Fr)
Application – a program designed to do a particular job; a software program.
Appelette – mini-programme écrit en langage Java et attaché à une page Web qui est télécharger
automatiquement au moment de la consulattion de cette page.
Оба термина обозначают приложение, программу.
Google Wallet Application Lets Phone Act as Credit Card. – Новое приложение Google для
карманных ПК позволяет использовать телефон в качестве кредитной карты. (Перевод
наш – А.Р.)
En l'occurrence, une applet Java malveillante a été repérée sur des sites Web brésiliens
populaires. - Таким образом, нежелательное приложение Java было выявлено на популярных
бразильских сайтах. (Перевод наш – А.Р.)
2. e-money (Eng) – argent virtuel (Fr)
E-money – money you pay via the Internet.
Argent virtuelle – services et moyens de paiement électronique.
Значения обоих терминов в английском и французском языках идентичны.
Currently, mobile banking services, like M-PESA, are most commonly used by clients for
making transfers and payments, which are held within the system as e-money; the authors' analysis
of how e-money functions within the mobile banking system suggests that the systems may also be
well-positioned to supply insurance, savings and credit services, too. – В настоящее время услуги
мобильных банков, таких как, например, M-PESA чаще всего используются клиентам для
денежных переводов и оплат разнообразных услуг, которые предоставляет система
электронных денег. Исследование автора данной статьи о том, как электронные деньги
функционируют в пределах мобильных банков, показывает, что данная система может
быть также применена для оплаты страховок, накопления счетов и погашения кредитов.
(Перевод наш – А.Р.)
Selon d‘aucuns, cet argent virtuel constitue une menace pour l‘économie mondiale. - Согласно
некоторым источникам электронные деньги представляют угрозу мировой экономике.
(Перевод наш – А.Р.)
3. bug (Eng) – bogue (Fr)
Bug – a fault in a machine, especially in a computer system.
Bogue – le terme bogue, recommendation française officielle pour bug, est en usage depuis le
debut des années 80.
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Как видно из последнего определения, французский термин bogue официально заменяет
слово bug с конца 80-х годов.
The bug, which has been only discussed and not disclosed in detail, was part of an attack
technique described by Rosario Valotta, who dubbed the tactic "cookiejacking," a play on
"clickjacking," an exploit method first revealed in 2008. – Ошибка, которую только обсудили,
но не рассмотрели более детально, была частью технической атаки, описанной Росарио
Валотта. По ее словам данный сбой скопировал тактику «кукиджекинга», метода атаки
компьютеров впервые открытого в 2008, став «кликджекингом». (cookiejacking - a
redressing attack that allows an attacker to hijack his victim's cookies without any access;
clickjacking - is a malicious technique of tricking Web users into revealing confidential information
or taking control of their computer while clicking on seemingly innocuous web pages). (Перевод
наш – А.Р.)
Le bogue qui lie la PlayStation 3 au dernier jeu de RockStar depuis une semaine se précise. –
Ошибка в программе, которая возникла как у PlayStation 3, так и у новой игры RockStar
стала понятна лишь через неделю. (Перевод наш – А.Р.)
4. interactive catalogue (Eng) – cybermarché (Fr)
interactive catalog – a set of links on the Internet that help to exchange and share information
cybermarché – le réseau Internet a commencé par être un lieu d‘échanges désintéressé réserver
aux chercheurs.
Today Prestimedia, the 1st interactive catalog solution in Europe, announced the opening of
their U.S. headquarters in San Jose, California and the availability of their offerings to the U.S.
market. – Сегодня в первом европейском интерактивном каталоге Prestimedia появилось
сообщение об открытии штаб-квартиры в штате Калифорния, Сан Хосе, а также о
готовности работать на американском рынке. (Перевод наш – А.Р.)
Le groupe Système U, le troisième groupement de commerçants indépendants français
(représentés par les magasins U), vient de procéder, via sa filiale Expan U, au rachat de Telemarket,
un des plus anciens cyber-marchés spécialisé dans la livraison de courses à domicile, rapporte Les
Echos. – По сообщению газеты Les Echos группа компаний Système U, третье по величине
объединение независимых предпринимателей во Франции, собирается подать иск в суд
против своего филиала Expan U, который приобрел один из старейших интерактивных
каталогов, специализирующихся на поставке товаров на дом. (Перевод наш – А.Р.)
5. СD-Rom (Eng) – cédérom (Fr)
СD-Rom - compact disc read only memory.
Cédérom – l‘orthographe de CD-ROM qui a été pris en juin 1996 par l‘Academie Francaise
All white pages listings are accessible at www.verizon.com/whitepages, and customers can order
free residential print and CD-ROM versions by calling 1-800-888-8448. – Все разделы
телефонного справочника «Белые страницы» доступны на интернет-сайте
www.verizon.com/whitepages. Покупатели могут заказать бесплатную печатную копию
справочника или же версию на компакт-диске, позвонив по номеру 1-800-888-8448.
(Перевод наш – А.Р.)
Le dossier doit être présenté sur cédérom. – Комплект документов должен быть
представлен на компакт-диске. (Перевод наш – А.Р.)
На основе приведенных примеров можно сделать вывод, что употребление английских
компьютерных терминов и их французских соответствий не имеет отличий. На русский язык
данные лексические единицы переводятся одинаково.
Итак, количество англицизмов во французском языке варьируется в зависимости от
говорящего и области употребления языка. Некоторые области насыщены англицизмами,
такие, например, как информатика. Это связано с тем, что США являются мировым лидером
в области производства компьютерных технологий. Большинство языков программирования
имеют много терминов из английского языка, что и является причиной того, что
программисты начинают думать на английском языке. Однако, большое количество
англицизмов имеют свои эквиваленты во французском языке. Их появление и употребление
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не мотивировано пробелами в языке, но унификация словаря ведет к облегчению передачи
знаний из другой страны, которые постоянно обновляются, а также помогает сохранять
самобытность национального языка и культуры.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ
КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ
В статье анализируются различие и сходство восприятия категории пространства на
основе геометрических концептов представителями русской и английской лингвокультур.
Исследование выполнено в рамках современного направления когнитивной лингвистики,
сосредоточенного на изучении процессов категоризации объектов окружающего мира и их
отражении в структуре языковых значений и категорий.
Ключевые слова: культура, лингвокультура, межкультурная коммуникация, концепт,
категория пространства, геометрический концепт, восприятие категории пространства,
культурная система координат.
Общеизвестен тот факт, что человеческое существование на протяжении многих веков
подчинялось и организовывалось с помощью определенной специфической для каждой
эпохи системы координат, включающих в себя отношения пространства и времени.
Неудивительно, что с самого рассвета человеческой цивилизации до наших дней
человеческая мысль была занята проблемами изучения этих всеобщих форм существования
материи.
Центральными категориями в интересующих нас культурах выступили концепты
«прямая» и «кривая».
Проблема пространства, где существует человек и мир, уходит корнями в мифологию, т.к.
в первую очередь восприятие людьми пространства в древности отражалось в мифах,
(мифология – это «последовательно связанная система ―фантастических‖ сказаний,
являющихся продуктом народного творчества, направленного на познание мира, и
―объясняющих‖ происхождение мира, показывающих место человека в этом мире и
определяющих нормы его поведения, отношения как к окружающему миру в целом, так и к
отдельным людям и социальным группам» [4.].
По мнению Е.С. Кубряковой, в сознании архаического человека пространство
воспринималось как ―обобщенное представление о целостном образовании между небом и
землей (целостность), которое наблюдаемо, видимо и осязаемо (имеет чувственную основу),
частью которого себя ощущает сам человек и внутри которого он относительно свободно
перемещается или же перемещает подчиненные ему объекты; это расстилающаяся во все
стороны протяженность, сквозь которую скользит его взгляд и которая доступна ему при
панорамном охвате в виде поля зрения при ее обозрении и разглядывании [3].
Интересны исследования и выводы С.Н. Иконниковой, которая понимает пространство
как «культурно-интегрирующее начало существования и развития народов», и тем самым
формулирует тезис о культурной специфичности восприятия пространства [2].
Кривая и прямая линии широко представлены как в мифологической символике
английской, так и русской культуры, что возможно объясняется наличием в обеих культурах
культов Воды и веры в загробную жизнь.
Вода в обеих культурах воспринималась амбивалентно: с одной стороны, как нечто
опасное, непредсказуемое, а с другой стороны – как источник жизни, живое существо,
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чистейшая из стихий, однако положительное восприятие появилось уже после принятия
христианства, когда значения слов кривая и crooked уже сформировались.
Понятия кривая и crooked (line) в русском и английском языках имеют одинаково
негативную коннотацию, однако обозначающие их слова - кривая/crooked (line) имеют
несколько отличающиеся лексические значения.
Прямая линия является многозначным символом, распространенным во многих
культурах, который выступает как универсальный образ связи между двумя точками
пространства, является символом пути, жизненного пути человека, протяженности
человеческой жизни [1].
Значение прямой линии в русской и английской культурах так же связано с символикой
пути, в частности, с верой в непрерывность человеческой жизни, следовательно, смерть
представлялась всего лишь этапом в жизни человека и не могла, таким образом,
восприниматься негативно.
Для подтверждения выдвинутых нами предположений был проведен ассоциативный
эксперимент с привлечением 125 представителей русской лингвокультуры и 125
представителей английской лингвокультуры.
Следует сделать оговорку, что в ходе эксперимента не рассматривались основные
словарные значения геометрических концептов, связанные непосредственно с
геометрической формой.
Предварительные результаты ассоциативного эксперимента по ключевому слову
«кривой» и его производными у представителей русской лингвокультуры по значению
можно подразделить на следующие подкатегории:
1) кривой = окривевший, нездоровый, ущербный, некрасивый;
(кривой нос, зуб, палец, горб, человек, мужчина, позвоночник, прикус; кривая фигура,
осанка, рука, рожа, женщина, походка; кривое лицо, создание и др.)
2) кривой = нехороший, недобрый;
(кривая улыбка, ухмылка, линия судьбы, душа)
3) кривой = неправильный;
(кривое зеркало, кривая реальность, кривая жизнь, кривой ум, кривое мышление, кривая
извилина, кривое выражение, кривое отражение, кривое изображение, кривое мнение и др.)
4) кривой = выполненный некачественно, сделанный некачественно, непрочный;
(кривое доказательство, кривое уважение, кривое изложение, кривое определение и др.)
Негативные коннотации также можно наблюдать и в английском языке, однако в меньшем
количестве:
1) crooked = непрямой, нечестный, извращенный, искаженный, неправильный,
коррумпированный;
(crooked cop, policemen, person и др)
2) crooked = недобрый, злой;
(crooked grin, smile, character, intentions и др.)
Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что негативная коннотация,
связанная со словом «кривая» и его производными присутствует в обеих рассматриваемых
культурах, однако значения исследуемых репрезентаций несколько отличаются,
абсолютного сходства не наблюдается.
Предварительные результаты эксперимента с ключевым словом «прямая» и его
производными в русском языке являются следующими:
1) «прямой» = «непосредственно предназначенный для чего-либо, следующий куда-либо,
вытекающий из чего-либо»;
(прямой путь, назначение, понятие, дополнение, значение, следствие, зависимость,
наследование и др.)
2) «прямой» = «явный, открытый»;
(прямая угроза, прямой взгляд, прямое обращение, прямой намек, прямое поведение,
воздействие, столкновение и др.)
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3) «прямой» = «правдивый, искренний, откровенный»;
(прямой ответ, прямое отношение, вопрос, человек, утверждение, заявление и др.)
Результаты эксперимента среди представителей английской лингвокультур можно
подразделить на следующие семантические категории:
1) «straight» = «правильный, находящийся в порядке; без ошибок, без изъяна»;
(straight shot, a straight A student, straight edge, a straight thinker)
2) «straight» = «обычный, невозмутимый, традиционный»;
(straight person (not gay), face)
3) «straight» = «прямой, следующий непосредственно, явный, очевидный»
(straight answer, straight forward)
Таким образом, положительные значения, связанные со словами прямая/ straight (line), не
совпадают полностью на периферии, однако ядерные значения практически идентичны:
явный, открытый, непосредственный, правдивый, искренний.
Таким образом, полученные в ходе эксперимента результаты подтверждают тот факт, что
геометрические символы и обозначающие их слова - прямая/straight (line) и кривая/crooked
(line) несмотря на универсальность лежащих в их основе «общечеловеческих»
геометрических фигур прямой линии и кривой линии, представляются в значительной
степени нагруженными различного рода культуроспецифической информацией;
Таким образом, сходства и различия отражения категорий пространства в русской и
английской культурах в языке обусловлены особенностями исторических, природных,
культурных и психологических предпосылок формирования и развития данных культур.
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В статье анализируется образ Алтайских гор в авторских переводах Дибаша Каинчина с
алтайского языка на русский. Автор соотносит его с сибирским текстом русской
литературы. Говоря об освоении русской литературой пространства Горного Алтая,
литературовед отмечает его исторические стадии и специфические особенности.
Ключевые слова: сибирский текст, авторский перевод, художественное пространство,
Алтайские горы, взгляд извне, взгляд изнутри.
На сибирском материале проблема отображения «той или иной области в художественном
творчестве» была поставлена М.К. Азадовским, определившим круг тем и вопросов для
разработки и изучения [1,с.3], на котором ныне выстроена концепция сибирского текста
русской литературы, трактуемого как историософская и культурологическая дихотомия
[14,с.227]. Пространство юга Западной Сибири, Горный Алтай, осваивается русской
литературой с начала XIX в. Вектор развития его репрезентативной модели - от
географических образов к мифопоэтическим. В этом процессе мы выделяем следующие
этапы: 1) XVIII в. – отдельные упоминания экзотической территории в путевых записках
участников первых научных сибирских экспедиций; 2) первая половина XIX в. - детализация
представлений о горных безлюдных («диких») пространствах в первых опубликованных
описаниях путешествий через уподобление «Алтай – Альпы»; взгляд извне пионера-жителя
равнин; 3) вторая пол. XIX – начало XX вв. – развитие колониальных мотивов, соединение
научного и художественного дискурсов с этническим, миссионерский взгляд извне-внутрь;
4) 1917г. - 1950-ее гг. – идеологическое искоренение алтайского культа гор и Хозяина Алтая,
рецепция Горного Алтая как неосвоенного пространства–полигона для спортивных и
хозяйственных экспериментов; трансформация альпийской образности в систему
альпинистских понятий, микширование взгляда изнутри на фоне экзотизации «национальной
окраины» извне; 5) 1960-е гг. ХХ – начало ХХI в. – возвращение к этноспецифической
модели пространства при взгляде изнутри, его неомифологизация, всѐ более настойчивое
использование укорененного в русской литературе образа «Сибирская Швейцария» в
брендинге региона.
«Самое узкое понимание термина «сибирский текст» – литература аборигенов»[6,с.108],
феномен русскоязычности которой ныне является предметом научного изучения[9]. В
литературе Горного Алтая с момента еѐ возникновения активно практикуются
взаимопереводы с алтайского на русский и с русского на алтайский[10]. Авторские же
переводы с алтайского на русский, в последнее десятилетие выполняемые старейшим
прозаиком Семеном Боруковичем Каинчиным (пишущим под псевдонимом Дибаш
Каинчин), - беспрецедентное явление в культуре региона. Цель данной работы – описание
«взгляда изнутри» в создании образа Алтайских гор в сборниках Каинчина «Лунная
соната»(2004), «Живу и верую»(2008), «Дома я, дома…»(2010) и в повести «Пепел
звезд»(2006), изданных в Горно-Алтайске.
Исходными положениями наших рассуждений являются следующие:
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а) «центральноазиатская литература в переводах на русский язык является не только
выражением инонационального и типологически иного типа культуры, но и по праву входит
<…> в систему произведений русской литературы в разделе «переводная литература на
русском языке»[8,с.6];
б) специфичность горно-алтайских страниц сибирского текста определяется, во-первых,
фронтирностью, во-вторых, мощным мифологическим бэкграундом, сформированным
напластованиями древнейших культур народов, некогда населявших его пространства,
в-третьих, трансграничностью, сделавшей территорию Горного Алтая местом пересечения
мировых религий (бренд «центр Евразии» всѐ активнее закрепляется за Горным Алтаем);
в–четвертых, репрезентированием доминирующих географических образов - гор,
геопоэтикой[5,с.243-244]. Заметим, что обозначенные нами черты комплексно представлены
чаще всего во взгляде «извне», в произведениях не-сибиряков (в основном столичных
журналистов,
путешественников,
составивших
«историко-библиографический,
географический, художественный Монблан литературы об Алтае» [11,c.118].
В метагеографии Каинчина Горный Алтай предстает как замкнутое пространство,
обладающее охранной функцией, в его образе органично объединены этноспецифические
алтайские черты и черты сибирского текста русской литературы[12]. Переводы Каинчина
наиболее полно характеризуют взгляд на пространство Алтая изнутри, с позиций коренного
жителя. Описывая созданную им модель, в первую очередь следует отметить, что Каинчин
горизонтально (от Бийска по линии Чуйского тракта до государственной границы) и
вертикально (от профанного до сакрального) завершает формирование образа Алтая как
места, наделенного огромной мощью и животворной силой, «куда еще можно отступать»,
где можно «собраться с духом», начатое В. М. Шукшиным[13,с. 430].
Создавая целостное представление об Алтайских горах как особом локусе-центре
Вселенной [7,с.83-84] и репрезентируя его на русском языке, прозаик решает
идентификационную задачу. Рассказывая о константах алтайской культуры по-русски, он
своеобразно остраняет их, проговаривая то, что без слов понятно носителю его родной
культуры. Сквозное прочтение названных книг Каинчина приводит к выводу, что он
отбирает для авторского перевода тексты таким образом, чтобы сложился рассказ об
историческом пути алтайцев от древнетюркского периода (повесть «Пепел звезд») до
современности. В его нарративной стратегии человек – носитель национального сознания –
предстает в переломные моменты жизни, когда единственной опорой становится только
мысль об Алтае как своей земле или спасительный опыт предков. Сославшись на
Б. Андерсона, мы можем сказать, что Каинчин действительно связывает пространство, время
и человеческую солидарность[2, с. 26-71]. Вынужденно (никогда – по доброй воле)
оказавшись за пределами своей земли, его персонажи остро осознают свою общность
(см. рефрен повести «Покажитесь, горы, покажитесь»: «плечом к плечу, рука к руке, не
разорвать их круг – у них один язык, одна кровь, одна судьба, одна цель-мечта»). Русское
представление о земле-кормилице Каинчин передает через тюркскую метафору
«земля-казан» (казан долины, над нею – перевернутый казан неба), точность которой
поражает, когда видишь особую форму межгорных долин в его родном Усть-Канском районе
Республики Алтай.
Горы – один из центральных архетипов и любимый объект описания в поэтике Каинчина.
Горы – прежде всего граница «своей» земли (своей долины, своей деревни, своей чабанской
стоянки, своих мест кочевий). Горы – это первопредки-богатыри, Отец и Мать [3]. Можно
всѐ забыть – «язык предков и их обычаи», но нельзя забыть горы. Персонажи часто
обращаются к горам с молитвами. Особо весома эстетическая нагрузка алтайского
молитвословия в повести «Пепел звезд».
Незыблемость гор прозаик символически трактует как основание незыблемости этноса
(повесть «В глазах наших – Синяя скала»). Каинчин считает, что писатель – передаточное
звено в национальной памяти. Как и алтайские лирики его поколения (Аржан Адаров,
Эркемен Палкин, Паслей Самык), выросшие на ещѐ живом бытовании алтайской эпической
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традиции сказителей-кайчи, он ненавязчиво включает мифологические сюжеты в свои
тексты, не перегружая экзотикой инонационального читателя, а лишь заинтересовывая его.
В предисловии к сборнику «Лунная соната» он называет сказки и мифы «сметаной народной
жизни, мировоззрения народа, народной философии», метафорически обыгрывая
национальную символику молока и молочных продуктов, символизирующих чистоту
помыслов и приобщение к очагу. Переводы на русский выполняют у Каинчина те же
функции - русскоязычный читатель приобщается к высокой земле Горного Алтая: «Всю
жизнь пишу одну книгу под общим названием «Моя родная долина Корболу и еѐ люди»
<…> Старина-история той долины, еѐ легенды и были, мудрость и сказы, еѐ заботы и нужды,
что и как было, с кем что случилось, и, конечно, юмор и красота еѐ сказочная – не
пересказать всего»[4,б.с.].
Писатель очень экономно использует в переводах алтаизмы, избегая необходимости
создания словарей алтайских слов, как это принято у русских авторов, пишущих об Алтае
как экзотической стране (например, одной из первых этот элемент гипертекста стала
использовать А. Макарова-Мирская). Его русский блестяще передает речевую манеру
высокогорья, в котором алтайские селения соседствуют со старообрядческими русскими,
являя яркий образец литературного языка.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО АНГЛИЙСКИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА
Настоящая статья посвящена прилагательному английский, современная форма
которого в период XIX века подвергалась в русском языке изменениям.
Ключевые слова: имя прилагательное, группа, значение, стилистическая функция, форма,
эволюция.
Основной фонд номинативной системы современного языка является результатом
языковых процессов, имеющих место в историческом прошлом языка, и содержит он ту
номинативную систему, которая складывалась по мере развития науки, техники,
общественно-политической жизни страны и контактов с зарубежными странами. Имя
прилагательное английский в современном русском языке является вполне устоявшейся
единицей, форма которой в том виде, какой мы ее употребляем, сложилась в довольно
продолжительное время XIX столетия.
Если коротко, то форма английский, прилагательное, образованное от Англия (см.:
Фасмер, I, с.78), является результатом неоднократного изменения этой формы в начале XIX
ст.: от аглицкий через аглинский и англинский (1808 – 1815 гг.). Заменяющим словом был
синоним британский (здесь для обозначения меры веса): «Неутральные корабли с грузом
менее 60 ти Британских тонн» [7, 1807, № 72, с.895].
Одно из первых употреблении формы английский [см.: 2, 1823, с.86 – 87], которая
чередуется в том же самом тексте с предыдущей формой англинский, см.: «Англинские
мореплаватели» [2, с.202]; «Англинские корабли» [2, с.330]. Все же далее: «Английские
катамараны» [12, 1845, апрель, кн.40, т.20, с.68]; «английский спорт» [11, 1851, т.LXXXIX,
№ 355, с.328]; «Тирольские, Мавританские, Испанские и Английские танцы» [8, 1853, № 44,
с.173]; «Госпожа Битчер-Стоун (Beecher-Stowne), гражданка Соединенных СевероАмериканских Штатов, написала на английском языке роман: Хижина дяди Тома» [8, 1853,
№ 102, с.406]; «Слово комфорт происхождения английского» [13, 1859, т.123, март, отд. VI];
«Автор убеждает свою публику, чтоб она не сочла его за распространителя начал
английского индивидуализма» [4, 1863, № 155]; «За обедом запивали мы азиатский шашлык
английским пивом» [17, с.396]. В этой цепочке предыдущая форма прилагательного
англинский является промежуточной формой, которая заменила формы аглицкий и
аглинский (последняя аглинский употреблялась в российской печати с XVII в. по 1811 г.).
Следует отметить, что форма аглицкий, факультативно употребляемая в этой цепочке, была
и является своеобразным брендом английского фасона, вкуса, модели и проч. в течение всего
XIX в. См.: «отправились в дорогу в той же … аглицкой мурзахановой карете» [1, с.259]; «Не
было тут аглицких парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом» [9,
с.323]; «Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и
шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно
нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так: – Какого рода сукон-с?
английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете? – Отечественной
фабрикации, – сказал Чичиков, – но только лучшего сорта, который называется аглицким»
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[9, с.369]. В наше время зачастую с ироническим оттенком: «аглицкий премьер-министр» [5,
1994, № 36].
Форма аглинский употреблялась в связи с описанием самых разнообразных событий, как
военно-политического, так торгового характера, которые происходили в Европе начала XIX
в. (до 1811 г.), напр.: «Кроме российских военных кораблей еще разъезжали… перед нашей
гаванью один аглинской фрегат и куттер» [7, 1807, № 14, с.163]; в функции бренда:
«Вызываются желающие снять в питейных домах … продажу пива, полупива и меда, также
пива и портера на манер Аглинской» [7, 1807, № 54, с.688]; «Продается лучший Аглинский
белой и черной казимир» [3, 1807, № 57, с.720]; «При мызе Таицкой продаются Аглинские
белые индейки и лебеди» [3, 1810, № 21, с.317]. См. употребление в связи с военными и
полит. событиями: «200 Аглинских матросов… претерпели нападение от 400 Американцев»
[7, 1807, № 77, с.959]; «Аглинское Правительство сделало… предложение только для того,
что бы оправдаться пред своею нациею» [7, 1807, № 94, с.1189]; «Объявляется, что эмбарго,
которое наложено было до капитуляции на Аглинскую собственность ныне опять
налагается» [7, 1807, № 97, с.1217]; «Индейские поколения в Верхней Канаде, как то пишут
из Квебека, добровольно желают вступить в Аглинскую службу» [7, 1808, № 1, с.5];
«Аглинское Министерство» [7, 1808, № 19, с.277]; «Аглинские финансы» [7, 1810, № 66,
с.954]; «Аглинские корсеры» [7, 1808, № 31, с.445]; «В Чермном море появился Аглинской
флот» [7, 1808, № 98, 1227]; «Два Аглинских бригга и одна корветта со многими
скорридорсами вышли немедленно из Мессинской гавани» [7, 1810, № 88, с.1234];
«Адмирал Пеллев назначен Главнокомандующим Аглинского флота» [7, 1811, № 49, с.749].
Следующий пример показывает, что прилагательное от Англия не сохраняет здесь своего -Н-:
«... отправлена в Англию и в Аглинские колонии» [7, 1807, № 61, с.758]. «Недосдача»
получила «избыток» в форме англинский. О слове аглинской и др. других словах этой
группы, см.: Фасмер [18, т.1, с. 60 – 61].
Первое употребление англинский взамен предыдущей формы в тех же самых функциях
отметим в газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1808 г.: «Что побудило Англинских
Министров упоминать о Пруссии в семь Манифестах» [7, 1808, № 13, с.179]. Затем отметим
повсеместное ее употребление, с редким вкраплением предыдущей формы, начиная с
«Санкт-Петербургских ведомостей» за 24 октября 1811 г. [7, 1811, № 85, с.1247]. Иначе
говоря, в 1808 г. в № 13 газеты впервые встречается форма англинский, которая чередуется
с более старой аглинский, отмеченой еще в Словаре Нордстета [16, с.1]: аглинский, поаглински), и окончательно вытесняет ее к концу 1811 г.
Поначалу имеет место чередование новой для того времени (англинский) и старой
(аглинский) формы в одном и том же тексте, см:, напр.: «Пишут в Аглинских министерских
ведомостях… Англинский флот… Аглинских товаров…» [7, 1808, № 16, с. 232]; но затем
уже: «Англинский Манифест», Англинские корабли» [7, 1808, № 13, с. 181]; «Американских
матросов запрещено брать в Англинскую службу» [7, 1808, № 15, с.215]; «В числе первых
были два корабля Англинские, из которых один оказался трех-дечный и под КонтрАдмиральским флагом, а другой двух-дечный, но большого ранга» [6, 1808, № 68, с. 1 – 2];
«Два Англинские корабли напали один за другим на последний корабль нашей линии» [6,
1808, № 68, с. 2]; «Лондон. В конце минувшего мая, в Восточной Индии на высоте
Таматавы (остров Мадагаскар) произходило сражение между Англинскими и Французскими
фрегатами» [7, 1811, № 100, с.1461]; «Англинские корабля Каледония и Индус» [7, 1814, №
53, с.561]; «На Англинском линейном корабле Реванже» [7, 1814, № 60, с.624]; «Англинский
акр имеет в длину 40 рут» [7, 1815, № 66, с.703].
Разному написанию подвергалось и слово, называющее национальность, см.: Агличанин,
Агличане, Агличанами: «Агличанин Томас Реби» [3, 1807, № 23, с.288]; «Безуспешное
покушение Агличан на провинцию Парагвай стоило им 5000 человек» [7, 1807, № 98,
с.1228]; «Испанцы опять взяли у Агличан Буенос-Аирес» [7, 1807, № 22, с.266]; «О
похищении Агличанами Датского флота» [7, 1808, № 39, с.577]; «Копенгаген. Наконец
избавились мы от Агличан. Вчера в 4 часа по полудни наняли мы по прежнему оба Гольма»
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[7, 1807, № 97, с.1217]; «Агличане восстановили так называемую Республику Семи
Островов» [7, 1810, № 29, с.438]. Употребителен и синоним Британцы: «Дания. Нашествие
Британцев» [7, 1808, № 17, с.249]. В середине XIX в., см.: «Не судите о красоте англичан и
англичанок по этим рыжим господам и госпожам» [10, с.47]; Англичане [14, 1866, № 2,
стб.145]. В этой группе слов стабильно в 1807 г. и в начале 1808 г., но редко до 1811 г., в
русской речи употребляется форма аглинский и от нее сокращение агл., Агл., Аглин.,
напр.: «высадка Агл. войск» [7, 1807, № 36, с.441]; «Агл. перевозное судно» [7, 1808, № 39,
с.578]; «Взят Агл. фрегатом Грейгунд и бригом Гаррие Голландской фрегат Паллас» [7, 1807,
№ 43, с.534]; «Эскадра с 35 перевозными судами, на коих находятся Агл. войска» [7, 1807, №
43, с. 636]; «Всякая Агл. собственность должна быть секвестрована» [7, 1807, № 76, с.945];
«Слух носится, что Агл. куттер и 14 перевозных судов перехвачены в Северном море
нашими каперами» [7, 1807, № 94, с. 1189]; «Франция. Они по сути или враги нашего
отечества, или Агл. агенты» [7, 1808, № 47, с.697]; «Все товары, идущие из Агл. обеих
Индий, запрещены» [7, 1808, № 95, с.1387]; «Дания. Послан туда еще один куттер-бриг,
после чего Аглин. линейные корабли снялись с якоря и в полдень скрылись из виду» [7,
1808, № 35, с.520]. Форма названия страны оставалась в этот период стабильной, напр.:
«Старая Англия ожидает, что всякой исполнит свою должность» [7, 1807, № 88, с.1108].
Вероятно, под воздействием Англия (польск. Anglia) и произошло подравнивание формы
прилаг. аглинский и переход ее в англинский. Процесс происходил довольно быстро,
потому, что, если, по нашим подсчетам, до месяца мая 1808 г. в текстах газет не было ни
одной такой формы, то в мае 1808 г. одна новая форма (англинский) попадает на 10 старых
(аглинский), в сентябре того же 1808 г. имеет место примерное равное количество
употребления этих форм, а в декабре старая форма выходит из употребления, хотя иногда и
встречается, см., напр.: «Аглинская армия» [7, 1809, № 90, с.1135]; «пловучая Аглинская
батерея» [7, 1810, № 49, с.697]; «Аглинская морская сила» [7, 1810, № 66, с.955]. Остается
форма англинский, которой век тоже короток. Здесь следует сказать, что данная форма
англинский к 40-ым гг. XIX в. была для этого времени уже архаичной и заменялась в русской
речи новой, нам современной – английский.
Но все же форма аглицая, англинская сохранилась в художественной литературе, см.,
напр., у Лермонтова, у которого англинская является, как уж говорилось, скорее всего
брендом английской надежности, данном случае – нового типа колясок. «Несколько
повозок… въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска: ее легкий ход,
удобное устройство и щегольский вид имел какой-то заграничный отпечаток (…) – Слава
богу! – сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. – Экая чудная коляска! –
прибавил он, верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает
наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англинскую!» [15, с.
234].
Итак, известная нам форма слова английский прошла путь своего становления в русском
языке от аглицкий через аглинский и англинский (1808 – 1815 гг.). Каждая из этих форм
может встретиться в прозе современных авторов, в языке которых выполнит определенные
стилистические функции.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В данной статье автором предпринята попытка проанализировать современное
состояние правовой регламентации взаимодействия органов местного самоуправления и
органов государственной власти по вопросам охраны общественного порядка, а также
показать имеющиеся в этой области проблемы.
Ключевые слова: местное самоуправление,
взаимодействие, охрана общественного порядка.

органы

государственной

власти,

При определении общественного порядка, следует исходить из того, что это система
общественных отношений основанная на сложившихся в обществе правилах социального
поведения, в следствии, соблюдения и реализации действующих в обществе социальных
норм, содержащих в себе наиболее значимые для данного этапа экономического и
политического строя, поведение людей, государственных организаций и общественных
объединений.
Содержание общественного порядка, цель его установления и поддержания, а также
гарантии его обеспечения в первую очередь зависят от государства. Именно государство при
помощи правовых норм устанавливает модели допустимого поведения субъектов,
устанавливает приоритеты в обеспечении прав и свобод субъектов исходя из собственных
интересов[1].
Поскольку, основная часть общественных отношений, составляющих содержание
общественного порядка, урегулирована правовым нормами, следовательно государство и
государственные органы, действующие в определенных правом границах, могут
обеспечивать и защищать только те общественные отношения, которые урегулированы
именно правом, что соответствуют принципам построения любого правового государства.
Местное самоуправление, как и государство в целом, выступает в роли объединяющего
центра, управляющего местным сообществом не только от имени Конституции, но и на
основании волеизъявления граждан - членов местного сообщества. Двойственная природа
органов местного самоуправления, как негосударственный вариант публичной власти, с
одной стороны, объясняется производностью и тесной связью-зависимостью с государством
- с другой стороны, постоянно существующей потребностью во взаимодействии с
гражданским обществом.
Следовательно, поскольку, правовое регулирование это процесс регулирования
общественных отношений при помощи норм права, создаваемых для этих целей
государством[2], следовательно основу правового регулирования взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления в целях обеспечения и охраны
общественного порядка, составляет основной закон нашей страны, а именно Конституция
РФ.
Охрана общественного порядка, как одна из функций органов местного самоуправления,
является непосредственной формой прямого реагирования местного самоуправления на
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деформацию социальной среды, вызванную фактами отклоняющегося поведения отдельных
участников местного сообщества, наносящими ущерб, как общим, так и частным интересам
субъектов, объединенных в рамках муниципального образования[3].
Как справедливо отмечено в научной литературе конституционное положение о том, что
органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного
порядка на уровне отраслевого и специального законодательства не реализовано в полной
мере[4].
Также нельзя не учитывать, что полнота прав и, соответственно, степень
самостоятельности органов муниципальной власти в сфере охраны общественного порядка
отличается от уровня их самостоятельности при решении иных вопросов местного значения.
Понятие «охрана общественного порядка» в контексте ст.132 Конституции РФ
предполагает, как реализацию функций по защите прав и свобод жителей муниципального
образования и других лиц на его территории, так и более широкие меры по обеспечению
законности, правопорядка, общественной безопасности
Очевидно, что эти направления деятельности органов местного самоуправления
реализуются в тесном взаимодействии с осуществлением публично-властных полномочий
правоохранительными и иными органами государственной власти РФ и ее субъектов.
Анализ действующего законодательства позволяет выделить несколько форм
взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти при
реализации их прав и обязанностей в сфере обеспечения и охраны общественного порядка. В
числе которых следует выделить оказание и получение содействия со стороны
правоохранительных органов при осуществлении охраны общественного порядка.
Так, органы местного самоуправления оказывают содействие по участию в реализации
государственно-властных полномочий на территории своего муниципального образования.
Наглядным примером является, внесение изменений в 2006 г. в перечень вопросов местного
значения, относящихся к охране общественного порядка, участия всех видов муниципальных
образований в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального
образования (п. 7.1 ч. 1 ст. 14, п. 6.1 ч. 1 ст. 15, п. 7.1 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» [5]);
в ч.3 ст.1, п.36 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции» [6] прямо предусмотрено оказание содействия, а
также информирование органов муниципальной власти по вопросам связанных с охраной
общественного порядка.
При этом следует отметить, что ФЗ «О полиции» не содержит таких понятий как
«муниципальные органы охраны общественного порядка» и «муниципальная милиция». Но в
развитии положений направленных на обеспечение взаимодействия органов внутренних
дели в лице полиции в новом законе появился ряд статей прямо свидетельствующих об этом.
Так, в ФЗ «О полиции» включены ст.9 «Общественное доверие и поддержка комитетов
районных и городских Советов т.е. хотя бы формально эта система прграждан» и ст.10
«Взаимодействие и сотрудничество», причем последняя статья напрямую указывает на
возможность непосредственного «взаимодействия» с муниципальными органами, хотя
формы такового не раскрываются.
На сегодняшний день недостаточная разработанность вопросов организации и правового
обеспечения деятельности органов местного самоуправления в целом неизбежно ведет к
неурегулированности и противоречивости реализации отдельных его полномочий.
Согласно п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» [7] к вопросам местного значения муниципального района
(городского округа) относится организация охраны общественного порядка на
соответствующей территории муниципальной милицией. Однако абзац 2 ч. 3 ст. 83 этого же
Закона предусматривает, что для вступления в силу указанных положений предусмотрено в
сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и
деятельности муниципальной милиции, следовательно необходимо принятие отдельного
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Федерального закона «О муниципальной полиции». Такой особый порядок вступления в
силу установлен для решения муниципальными органами вопросов организации охраны
общественного порядка на территории муниципального района или городского округа.
Таким образом можно сделать вывод, что в целом вопросы взаимодействия различных
органов и должностных лиц с полицией урегулированы рядом постановлений правительства,
а также различными ведомственными нормативным актами (приказами различных
министерств, соглашениями, регламентами, инструкциями) [8], однако отдельных норм
посвященных именно вопросам взаимодействия непосредственно с органами муниципальной
власти до сих пор не выработаны, как не разработаны и положения о муниципальной
полиции, что является еще одной проблемой требующей детального урегулирования[9].
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье дается классификация существующих мер пресечения и рассматриваются
особенности их применения при расследовании уголовных дел, связанных с нарушением
законодательства о налогах и сборах.
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невыезде, залог, заключение под стражу.
В современной литературе используется достаточное большое количество классификаций
мер процессуального принуждения. По мнению А.В. Смирнова, необходимо разделять меры
принуждения в зависимости от характера тех прав, которые они ущемляют. Могут быть
ограничены процессуальные права, связанные с лишением обвиняемого возможности
знакомиться с материалами уголовного дела при его неявке без уважительных причин или
умышленным затягиванием сроков ознакомления; ограничением времени ознакомления с
протоколом судебного заседания; удалением из зала судебного заседания участников
уголовного судопроизводства. Помимо этого могут быть ограничены и непроцессуальные
права лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Это может выражаться в
ограничение свободы и личной неприкосновенности, что является конституционным правом
каждого гражданина Российской Федерации; неприкосновенности частной жизни, жилища,
тайны сообщений и т.д.:[5, С. 226-227].
Как нам представляется, целесообразней все же классифицировать меры процессуального
принуждения, исходя из буквы закона, т.е с учетом позиции законодателя, который раздел
IV Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ)
посвятил мерам процессуального принуждения. Поэтому мерами процессуального
принуждения являются:
1. Задержание подозреваемого.
2. Меры пресечения:
3. Иные меры процессуального принуждения:
Мера пресечения – это разновидность мер принуждения, превентивно-предупредительная
мера, применяемая органами дознания, следователями, руководителями следственных
органов, судьями и судами, оказывающая психологическое воздействие на обвиняемого и в
исключительных случаях на подозреваемого, с целью обеспечения надлежащего,
желательного для правосудия поведения.
Нормы УПК РФ закрепляют исчерпывающий перечень мер пресечения. К ним относятся:
- подписка о невыезде [1, ст.102]
- личное поручительство [1, ст.108]
- наблюдение командованием воинской части [1, ст.104]
- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым [1, ст.105]
- залог[1, ст.106]
- домашний арест [1, ст.107]
- заключение под стражу [1, ст.108]
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Все вышеперечисленные меры могут применяться только к обвиняемому и в
исключительных случаях, когда для этого есть основания, к подозреваемому, что
накладывает ряд ограничений по срокам принятия решения о привлечении лица в качестве
обвиняемого. На практике, по всем категориям уголовных дел лицо, осуществляющее
предварительное расследование, помимо общих оснований избрания меры пресечения,
должен иметь и дополнительные основания для принятия данного процессуального решения.
К ним относятся:
1. Информация о том, что подозреваемый или обвиняемый намерен скрыться от дознания,
предварительного следствия и суда
2. Информация о том, что подозреваемый или обвиняемый может продолжать заниматься
преступной деятельностью
3. Информация о том, что подозреваемый или обвиняемый может угрожать свидетелю,
иным участникам судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по делу
Говоря о специфике расследования налоговых преступлений, следует отметить
длительность предварительного следствия по делам данной категории, в связи с чем, лицо
длительный срок может находиться в статусе подозреваемого. Избрание той или иной меры
пресечения в отношении подозреваемого влечет за собой необходимость вынесения
постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в установленный законом срок.
Это, в свою очередь, при отсутствии необходимой доказательственной базы может привести
к существенному ограничению прав и законных интересов гражданина. Одним из путей
выхода из данной ситуации, по нашему мнению, является возможность продления избранной
меры пресечения каждые 10 суток.
Анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет сформулировать
отличительные условия избрания меры пресечения:
- мера пресечения может быть избрана только после возбуждения уголовного дела
- для избрания меры пресечения должны быть достаточные доказательства,
устанавливающие наличие оснований для еѐ избрания;
- мера пресечения применяется к обвиняемому и в исключительных случаях - к
подозреваемому.
Как мы видим из смысла уголовно-процессуального закона, все основания для избрания
меры пресечения должны подтверждаться исключительно доказательствами, что означает
для следователя наличие обоснованного подозрения в том, что лицо действительно
совершило преступление. Кроме того, принимая решение об избрании меры пресечения
лицо, осуществляющие предварительное расследование, должно учитывать нормы,
закрепленные ст.99 УПК РФ и оценивать тяжесть преступления, сведения о личности
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род
занятий и другие обстоятельства. Данные обстоятельства на практике учитываются далеко не
всегда, и мера пресечения может становиться элементом шантажа со стороны органов
дознания и следственных органов, а также торга и различного рода манипуляций.
Профессор И.И. Кучеров справедливо заметил, что как и при расследовании других
категорий уголовных дел, по делам о налоговых преступлениях, избранная мера пресечения
должна соответствовать тем общим целям, которые преследует уголовное судопроизводство,
однако, избрание меры пресечения в ходе расследования преступных нарушений
законодательства о налогах и сборах характеризуется рядом особенностей:[3, С. 134].
Из общего числа мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, по нашему мнению, следует
выделить наиболее характерные и часто применяемые в уголовных делах, связанных с
нарушением законодательства о налогах и сборах и остановиться на них подробнее.
Подписка о невыезде является наиболее часто встречаемой мерой, избираемой в ходе
уголовного судопроизводства, связанного с нарушением законодательства о налогах и
сборах. Это объясняется, как уже отмечалось выше, длительностью предварительного
следствия по делам данной категории, неопределенностью доказательственной базы,
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невозможностью вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Очевидно, что это наиболее оптимальная превентивно-обеспечительная мера при
расследовании налоговых преступлений небольшой тяжести, когда подозреваемый
(обвиняемый) признает свою вину, раскаивается в содеянном и готов возместить
причиненный ущерб. Однако, она не достаточно эффективна в остальных случаях, когда
лицо не признает свою вину и может всячески препятствовать производству по делу.
Личное поручительство в делах о налоговых преступлениях встречается крайне редко,
хотя, на наш взгляд, это вполне адекватный инструмент в руках лиц, являющихся субъектом
избрания меры пресечения. Оно заключается в принятии на себя со стороны заслуживающих
доверие лиц обязательств, за выполнение подозреваемым или обвиняемым своих
обязанностей, предусмотренных УПК РФ. Степень доверия к поручителю определяется
следователем самостоятельно. Эта мера пресечения эффективна тогда, когда подозреваемый
или обвиняемый хочет сохранить перед своими поручителями – бизнесменами свою
репутацию, деловые или дружеские отношения, либо когда он зависим от них. Однако при
избрании данной меры пресечения следует учитывать, какую позицию занимает
подозреваемый или обвиняемый, признает ли он свою вину, потому что данная мера – это
некая уступка со стороны органов предварительного следствия подозреваемому или
обвиняемому.
Мера пресечения в виде заключения под стражу, на сегодняшний день, потеряла свою
актуальность и превентивную значимость, в связи с тем, что ч.1 ст.108 УПК РФ была
дополнена пунктом 1, который устанавливает невозможность применения в отношении
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 198-199.2 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу, при отсутствии
обстоятельств, закрепленных ч.1 ст.108 УПК РФ. Исходя из этой нормы, мера пресечения в
виде заключения под стражу может быть применено к подозреваемому, обвиняемому за
совершение преступления в сфере нарушения законодательства о налогах и сборах только в
случаях, когда лицо не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность
не установлена или когда им нарушена ранее избранная мера пресечения.
Самой же действенной мерой процессуального принуждения остается залог [1, ст. 106].
Сущность залога, помимо экономической составляющей, заключается в превентивнообеспечительной функции, так как по смыслу УПК РФ залог представляется гарантией
присутствия подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии и в суде, в его
законопослушном поведении.
В некоторых случаях, когда правильно была определена сумма залога, данная мера
процессуального принуждения достаточно эффективна. Она действительно сдерживает
подозреваемого (обвиняемого) от противоправного поведения. Однако, зачастую, в условиях
существующего на сегодняшний момент свободного «теневого» движения капитала,
достаточно сложно определить истинное материальное положение подозреваемого
(обвиняемого) и ему нередко не составляет особого труда внести необходимую сумму залога
и скрыться за рубеж. Данные частные ситуации стали характерными для категории тяжких
преступлений.
Дискуссионным при избрании меры пресечения остается вопрос, когда уголовное дело
было возбуждено в отношении одного лица, и он является подозреваемым, однако в ходе
расследования были получены доказательства о причастности другого лица к совершению
этого же налогового преступления. Сложность заключается в том, что в УПК РФ существует
определенная коллизия, выразившаяся в том, что мера пресечения может быть избрана
только в отношении подозреваемого или обвиняемого [1, ст.97], а подозреваемым может
быть признано лицо в отношении которого возбуждено уголовное дело; либо которое
задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; либо к которому
применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100
настоящего Кодекса. Получается, что подозреваемым может быть признано лицо, к которому
применена мера пресечения в соответствии со ст.100 УПК РФ, а ст.100 УПК РФ говорит, что
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мера пресечения может быть избрана только в отношении подозреваемого, статусом
которого в нашем конкретном случае лицо не обладает. Получается замкнутый круг из-за
неточности в нормативных категориях. Нам представляется, что данный вопрос следует
дополнительно проанализировать законодателю и внести в УПК РФ соответствующие
изменения, устраняющие неточность перечисленных формулировок.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РАМКАХ ПРАВА И ЭТИКИ
На современном этапе развития для успешного использования суррогатного
материнства в России, необходимо создание новых норм права способных раскрыть все ее
положительно - привлекательные моменты. В свою очередь они не должны приводить или
способствовать к ряду, существующих в нынешнем законодательстве этико-правовым
проблемам, которым посвящена данная работа. Поскольку гармоничное сочетание права и
медицинской этики способно в полной мере сделать данный метод «лечения» популярным и
действенным, что как следствие, может стать подспорьем в решении демографических
проблем.
Ключевые слова: суррогатное материнство, донорство ооцитов и спермы, возраст,
этико-правовые проблемы.
Наделенные желанием иметь детей, и одновременно боящиеся целого комплекса,
присущие данной сферы проблем, физические лица, все-таки, решаются воспользоваться
услугами суррогатного материнства. Вследствие чего, данные участники гражданскоправовых отношений вынуждены столкнуться с рядом проблем. Где особое место занимает
действия норм гражданского договора. И хотя, одни авторы полагают, что «гражданские
механизмы здесь вряд ли могут быть адекватными»[11]. Другие авторы, напротив не без
оснований пытаются доказать обратное. Так Е.С. Мирякова утверждает: «Что принимая во
внимание бесспорное сходство договора о суррогатном материнстве с договором
возмездного оказания услуг и включить его в перечень договоров, на которые
распространяется действие главы 39 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ)».[9] В свою
очередь Т.Е. Борисова, основываясь на сравнительном анализе существа договора
суррогатного материнства утверждает: «О необходимости выделения его в отдельный
самостоятельный вид договора»[4]. Н.Э Мартыненко напротив считает, что: «Суррогатное
материнство можно отнести к главе 39 ГК РФ»[12]. А.П. Корин, говорит нам о том, что:
«Россию можно отнести к странам, где суррогатное материнство разрешено на возмездной
основе»[8] и.т.д.
По сути, данные авторы в своих мнениях несут истину, и все же на практике субъекты
данных правоотношений сталкиваются с одним вопросом: «выплата» будет выражена в
качестве компенсации или в виде вознаграждения? На наш взгляд, исходя из выше
приведенных мнений, договор на оказание суррогатного материнства можно отнести к главе
39 ГК РФ. При этом, необходимо законодательно закрепить и безвозмездность, как
исключение, вследствие чего, должен произойти общий нейтралитет, который позволит в
будущем определиться с мнением о том, в какой форме (материальной или безвозмездной)
должна выглядеть данная процедура. При этом для устранения, моральной стороны вопроса,
а так же учитывая заинтересованность государства в увеличении числа граждан Российской
Федерации естественным путем. Создать в данном случае целый комплекс государственных
поощрительных мер для суррогатной матери, в том числе и материальных.
И тем не менее, выше рассмотренное не единство во мнении, является не ключевой этикоправовой проблемой, поскольку другая не менее этическая сторона общей проблемы,
заложена в положении относительно возраста предъявляемым к донорам ооцитов, и доноров
спермы, т.е. в первом, случае от 20 до 35, и, во-втором, случае от 20 до 40 лет, может вызвать
спорные моменты при стечении определенных обстоятельств. Что же касается положений
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суррогатного материнства, то именно тут можно обнаружить, часто становящимся камнем
преткновения положения, касающиеся возраста суррогатной матери (от 20 до 35 лет), а так
же применение программы суррогатного материнства в отношении только супружеских
пар[16].
Учитывая сложившуюся ситуацию, логичнее всего было возразить существующим
законодательным позициям относительно ограничения возраста. На данный период времени
не редки случаи благополучного рождения здоровых детей женщинами в пожилом возрасте.
И хотя разумные рамки, в данной области, все-таки должны существовать, считаем
необходимым их сделать, не в рамках возрастного ценза, а в рамках медицинского
основания. Т.е., само ограничение, должно выгладить «по медицинским основаниям». По
данному вопросу, Т.Е. Борисова определяет ту же самую меру, за одним лишь исключением,
что она должна применяться в отношении родственников одного из супругов, пожелавших
применить программу «Суррогатного материнства»[3]. В свою очередь однозначно говорить
об ограничении по родству, «семейности» нельзя. Поскольку создаются новые барьеры, а
учитывая богатый исторический опыт воспитания матерями, отцами одиночками, которые в
полной мере воспитали достойных детей. В отличии от семейных пар.
И тем не менее, основной причиной боязни заказчика применить суррогатное
материнство, содержится в абзаце 2 п.4. ст. 51 Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ). Т.е при
отказе суррогатной матери от дачи соглашения, ребенок будет записан на нее, а не на
генетических родителей, которые не смогут с этим, что-либо сделать. При этом следует
заметить, что по статистике около 15 % суррогатных матерей отказываются отдать ребенка
заказчику[5].
Углубляясь в происхождение родительских прав, мы можем обнаружить большое
количество теорий их происхождения, при этом особый интерес вызывает генетическая
теория, которая исходит из признания права собственности лица на его тело и те части тела,
которые могут восстанавливаться или их можно отделить без вреда для организма.[7] Таким
образом, однозначно говорить о единоличных правах генетических родителей нельзя,
поскольку они отдали лишь небольшую часть своего «тела». И.Э Иваева по данному поводу,
сказала: «Что самое распространенное заблуждение сторонников – они считают, что в
ребенке, выношенном чужой женщиной, сочетаются их гены, а раз гены «собственные», то
какая разница, на какой почве произрастает плод»[6]. Напротив М.В. Антокольская и
Л.М. Пчелинцева, считает что: «Данная норма является одним из достижений нового
Семейного кодекса»[2]. А.В. Майфата, заявляет о том, что: «Решение, предложенное в
законе, является неверным»[14], а М.Н. Малейна отдает предпочтение супругам,
являющимися заказчиками и предоставившие генетический материал[13].
И, тем не менее, на практике не редки случаи, когда должностные лица полностью
передерживаются позиции «кто родил - тот и родитель»[17]. И в данной ситуации решение
сложившейся проблемы видится во внесении изменения в пункт 4 статьи 51 СК РФ, которая
будет выгладить в следующей редакции: «4. Лица, давшие свое согласие в письменной
форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, записываются
родителями ребенка, не зависимости от согласия или не согласия женщины, родившей
ребенка (суррогатной матери). По сути данное положение подлежит обязательному
оглашению суррогатной матери в момент заключения ею договора».
При этом, как альтернатива, вторым способом может стать переложение функции защиты
на гражданский договор. Т.е. учитывая позицию И.В. Афанасьева, который считает, что
подобные отношения должны опосредоваться договором, регулируемым нормами семейного
законодательства, где будут защищены обе стороны отношений [1]. Т.е. на данный договор,
помимо базисных элементов, необходимо закрепить и усилить меры гражданской защиты по
отношению к заказчикам, а именно, в случае отказа суррогатной матери дать свое согласие
при оформлении прав на ребенка, она будет вынуждена не просто компенсировать все
затраты, связанные с данной программой ВРТ, но и компенсировать моральные страдания
заказчика.

Казанская наука №11 2011

Юридические науки

И в первом, и во втором, случае договор должен быть нотариально удостоверен. Что
позволит снизить, как судебные споры, так и мошеннические манипуляции. При этом
возможно в совокупности к данной мере применить меру, предложенную Е.С. Митряковой,
т.е. законодательно закрепить положение о том, что в случае если супруги не приобрели
родительские права в силу отказа, суррогатной матери передать ребенка, то последняя
лишается права требовать признания отцовства в отношении мужчины, предоставившего
свой генетический материал[10].
Следует заметит, что на фоне, выше рассмотренных и не только особенностях проблем
СМ, в России стала как мы видим назревать необходимость внесения в действующий закон,
регулирующую рассматриваемую сферу изменений. Так, А.В. Майфат, Е.С. Резник,
учитывая большое количество правовых пробелов, считает выходом из данной ситуации
станет специальный нормативный акт в ранге закона «О репродуктивных правах
граждан»[15]. Напротив, коллектив соавторов, а именно Сергеев Ю.Д., Лебедев С.В.,
Павлова Ю.В., Дергачев Н.А. уже предлагает «Проект Федерального закона
«О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их
осуществлении»[18] и.т.д. В любом случае, принятие нового закона, по сути должно
разрешить, сложившуюся негативную обстановку в данной сфере, и все же, без изменения
других действующих законов полностью это сделать будет трудно.
И так, подводя итоги, данным по сути «техническим» проблемам, которые в той или иной
степени тормозят развитие исследуемой сферы, и подчас ставят всех участников данных
отношений не в простые этические ситуации, которые необходимо решать как можно
быстрее. Поскольку сложившаяся правовая обстановка не способствует рождению новых
жизней, что является просто не допустимо для России, которой нужны дети!
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с коррупционными нарушениями
является антикоррупционная экспертиза. В соответствии с нормами российского
законодательства под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и их
проектов понимают деятельность специальных органов государственной власти и
независимых экспертов по выявлению коррупциогенных норм.
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные нормы, независимые
эксперты, общественный контроль.
Предметом настоящей статьи будет являться анализ мер, направленных на профилактику
коррупционных нарушений. К числу наиболее серьезных из них, предусмотренных и
Национальным планом противодействия коррупции и законом о противодействии коррупции
следует назвать: совершенствование порядка проведения антикоррупционной экспертизы
законодательства, ужесточение квалификационных требований к государственным
служащим, развитие института общественного и парламентского контроля за соблюдением
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Обратимся к анализу
правовых основ антикоррупционной экспертизы законодательства.
В правовой литературе неоднократно отмечалось, что «коррупционные проявления чаще
всего связаны с правотворчеством и правоприменением» ... А отступление, нарушение
правовых предписаний, их корыстное истолкование и использование служит питательной
почвой для коррупции» [1, с. 38]. Иными словами коррупцию может порождать не только
корыстное поведение того или иного должностного лица, но и сама норма права, которая
содержит возможности для нарушения. Причем, необходимо иметь в виду, что
«подозрительные» нормы могут возникнуть не только вследствие умысла, но и невысокой
правовой квалификации их разработчиков [3, с.25].
В связи с этим в литературе нашла отражение позиция, в соответствие с которой
выделяют правотворческие юридические ошибки, совершаемые неумышленно и
вследствие невысокой правовой квалификации разработчиков, экспертов, государственных и
муниципальных служащих. Ко второй группе можно отнести коррупционные факторы,
допускаемые сознательно или по небрежности и порождающие риск коррупционных
проявлений [4, с.36]. Впервые методика и правила проведения антикоррупционной
экспертизы были закреплены в соответствующих постановлениях Правительства РФ от
5 марта 2009г. Однако опыт проведения соответствующих экспертиз правоприменительными
органами, поспешность в разработке нормативных актов, нарекания научной
общественности привели к необходимости внесения изменений для оптимизации данной
деятельности. В результате, Постановление Правительства от 26.02.2010 № 96
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" утвердило новые правила и методику проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Проанализируем их подробнее.
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Правила проведения антикоррупционной экспертизы четко определяют их субъектный
состав; в соответствии со ст. 1 ее осуществление возложено на Министерство юстиции
Российской Федерации, органы государственной власти в рамках их компетенции и
независимых экспертов, аккредитованных
Министерством юстиции. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат в
соответствии со ст.2 Постановления:
а) проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации и
проекты постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемые
федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и
организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
б) проекты концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных
законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов при проведении их правовой экспертизы;
в) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие
межведомственный характер, а также уставы муниципальных образований и муниципальные
правовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их
государственной регистрации;
г) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации – при мониторинге их
применения. Результаты проведения экспертизы отражаются по форме утвержденной
Министерством юстиции [1, с.36]. В заключении в обязательном порядке указывается орган
разработавший нормативный акт, а также конкретная норма, способствующая проявлению
коррупции.
Важной новеллой законодательства об антикоррупционной экспертизе стало требование в
целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы о
размещении проектов нормативных правовых актов в сети Интернет с обязательным
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы
отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской
Федерации. В ст. 8 Постановления содержится важная норма повышающая статус
экспертизы: проекты нормативных правовых актов вносятся Президенту Российской
Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации с обязательным приложением
поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Постановлением Правительства РФ утверждена методика проведения антикоррупционной
экспертизы обязательная для применения всеми субъектами ее проведения. Анализ
положений методики позволяет сформулировать принципы ее применения. К ним относятся:
обоснованность, объективность, проверяемость, системность проведения экспертизы.
Принцип обоснованности находит отражение в четком закреплении коррупциогенных
факторов, а также форм заключений, в которых по результатам экспертизы указывается
норма, содержащая признаки данных факторов.
Принцип объективности проявляется в четком нормативном закреплении
коррупциогенных факторов и субъектов проведения антикоррупционных экспертиз, что
максимально минимизирует роль субъективного фактора.
Проверяемость результатов экспертизы находит отражение в особом порядке
размещения проектов нормативных правовых актов (на официальном сайте разработчиков в
сети Интернет), а также необходимости при поступлении Президенту РФ прикладывать все
поступившие заключения независимых экспертов.
Системность проведения экспертизы означает проведение анализа каждой нормы
правового акта в тесной взаимосвязи с другими его положениями.
Все коррупциогенные факторы систематизированы законодателем в две большие группы:
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1. Коррупциогенные факторами, устанавливающие для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений
из общих правил;
2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям.
К числу первой группы факторов в Постановлении относятся:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле "вправе" – диспозитивное установление
возможности совершения органами государственной власти или органами местного
самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления
исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления,
принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение
компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательной
делегации
соответствующих
полномочий
установление
общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их
должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного
порядка предоставления права (блага).
К числу второй группы факторов отнесены:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами
местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации
прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
Необходимо отметить, что в результате вступления в силу данного Постановления в
целом завершено создание стройной системы антикоррупционного законодательства в
России.
Необходимо отметить, что федеральные органы власти, субъекты Российской Федерации,
некоторые муниципальные образования также разработали в рамках своей компетенции
антикоррупционным законодательством, в частности, законодательством о правовой
экспертизе [1, с. 39]. Подобная практика показывает, что существует необходимость в
обеспечении системности и единообразности работы по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К СПЕЦИАЛИСТАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
В настоящей статье, авторы рассматривают проблемы оказания квалифицированной
юридической помощи, связывая законодательное установление квалификационных
требований к юристам с наличием высшего юридического образования.
Ключевые слова: юридическое образование; квалификационные требования к юристам;
юридическая помощь.
Задача построения правового государства тесно связана с необходимостью преодоления
правового нигилизма и повышения уровня правовой культуры населения. Недостаточный
уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм граждан России, названы
Президентом РФ серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства
права (п. 10 Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан [1]).
О важности работы по преодолению и предупреждению правого нигилизма идет речь в
многочисленных нормативных актах высших органов государственной власти, в частности,
Президента и Правительства РФ. Так, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2], идет речь о
необходимости целенаправленной деятельности по борьбе с правовым нигилизмом, включая
повышение качества самих законодательных норм и обеспечение максимального их
исполнения.
Значимую роль в преодолении и предупреждении данных негативных явлений играет
юридическое образование.
Конституция Российской Федерации заложила необходимые основы для защиты прав и
свобод человека, в частности право на квалифицированную юридическую помощь
(настоящей работе понятие «юридическая помощь» используется как синонимичное
понятию «юридические услуги»).
Установление квалифицированных требований в сфере оказания юридических услуг
является одним из инструментов борьбы с правовым нигилизмом.
Юридическая профессия в нашей стране давно требует цивилизованного регулирования.
Деятельность адвокатов, нотариусов и патентных поверенных по оказанию юридических
услуг законодательно подробно регламентирована. Деятельность иных лиц, оказывающих
юридические услуги, осталась за рамками правового регулирования. Ситуация, когда
исключительно адвокаты, нотариусы и патентные поверенные становятся объектом
внимания со стороны законодателя, а иные лица могут делать все, что хотят (в том числе и в
судах), вряд ли является разумной, учитывая значение сферы юридической помощи.
Россия – единственная в мире страна, которая без какого-либо специального правового
регулирования позволяет любым лицам осуществлять любые виды юридической помощи за
любые гонорары. Мировая юридическая практика также придерживается мнения, что, хотя
наличие юридического образования у лица, оказывающего юридическую помощь гражданам,
является обязательным, оно не достаточно для оказания квалифицированной юридической
помощи [6; С. 11]. Например, Комитет по правам человека ООН признает, что право на
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адвоката означает право на эффективного защитника (Elena Beatriz, Vasiliskis и Uruguau
(80/1980) (31 March 1983). Selected Decisions. Vol. 2. P. 105, 108. Para. 9/3) [10; С. 11].
По мнению председателя Высшего Арбитражного Суда РФ Антона Александровича
Иванова «Практически во всех странах мира ведение дел в суде через адвоката считается
конституционным. Российская Федерация в этом смысле представляет собой уникальный
пример. И я думаю, что если Конституционный Суд смягчит свою позицию, то, возможно, и
в России будет введено правило о том, что в судах дела должны вести только адвокаты» [7;
С. 91-121]. Речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 15П [8], где Конституционный Суд РФ указал, считает недопустимым введение в российское
законодательство каких-либо правил о том, что представителями участников
судопроизводства по общему правилу должны быть именно адвокаты.
На современном рынке труда, по-настоящему, конкурентоспособным будет такой юрист,
который не только хорошо знает технические особенности своей профессии, но и
общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом
четко установленных временных рамок, управлять персоналом, представить продукт своего
труда клиентам и широкой общественности и т.д. [11; С. 11-14].
Отсутствие правового регулирования квалификационных требований к лицам,
оказывающим юридические услуги на непрофессиональной основе (к ним мы условно
относим субъектов, оказывающих юридическую помощь вне рамок своей профессиональной
деятельности, т.е. все лица, кроме адвокатов, нотариусов и патентных поверенных), «альтернативные» юридические услуги, негативно, на наш взгляд, сказывается на состоянии
высшего юридического образования.
Студенты, обучаясь в вузах, недостаточно мотивированы на глубокое изучение правового
материала, развитие навыков устных выступлений и составления юридических документов,
приобщение к стандартам профессиональной культуры, поскольку понимают, что для
самостоятельного оказания юридических услуг им достаточно иметь только диплом.
Получение практического опыта работы не требуется, сдавать соответствующий
квалификационный экзамен не нужно, следовать строгим правилам юридической этики не
обязательно, и, осуществлять страхование профессиональной ответственности или вступать
в саморегулируемую организацию не требуется, более того, привлекать к профессиональной
ответственности за некачественную юридическую помощь никто не вправе. В такой
ситуации студенты просто не будут задумываться о том, что нужно лучше учиться для того,
чтобы затем получить право самостоятельно оказывать юридические услуги.
Следует поддержать мнение ООО «Ассоциации юристов России» о необходимости
создания перечня государственных должностей, для замещения которых необходимо
обладать юридическими знаниями, в том числе сдавать квалификационные экзамены [3;
С. 18-23].
Кроме того, ООО «Ассоциация юристов России» предлагается создать рейтинг
юридических вузов. В нем, по мнению представителей Ассоциации юристов, необходимо
учитывать и мнение работодателей, и предполагаемую карьеру выпускников. Если среди
бывших студентов какого-то определенного вуза много успешных людей, это не
случайность, а тенденция и хороший знак для абитуриентов [3; С. 18-23].
Полноценное обеспечение государством квалифицированного характера юридической
помощи возможно исключительно за счет установления квалификационных требований ко
всем субъектам, ее оказывающим [7; С. С. 91-121].
Кроме того, в России отсутствуют не только общие и единые квалификационные
требования к субъектам оказания юридической помощи, но даже не имеется общих и единых
правил о порядке ее оказания.
В связи с изложенным актуальной представляется идея внедрения разработанного проекта
Федерального закона «Об оказании квалифицированной юридической помощи в РФ» [9]
(последнее обсуждение которого происходило в марте 2008 года в Совете Федерации).
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История обсуждения законопроекта длительна [4], в качестве его цели заявлено
обеспечение граждан и организаций квалифицированной юридической помощью. Однако,
как отмечают ученые «прошлое этого законопроекта весьма бурное, настоящее - пока
спокойно-выжидательное, а будущее - достаточно туманное» [5]. Его авторы предлагают
разрешить оказывать платные юридические услуги на постоянной профессиональной основе
только физическим лицам, имеющим статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного
или ученую степень кандидата или доктора юридических наук. Для других граждан вход на
рынок юридических услуг закрыт.
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ответственность,

преступления

экстремисткой

Экстремизм как негативное социально-правовое явление настоящего времени,
несомненно, входит в объект исследования уголовного права. Это объясняется целым
комплексом причин: во-первых, несмотря на его достаточное и широкое содержание, он
включает в себя положение о крайнем отклонении от нормы, в частности, общеобязательной
нормы поведения; во-вторых, степень его проявления чрезвычайно велика; в-третьих,
изначальное стремление к совершению, прежде всего, «крайних» действий, при возможности
свободного выбора поведения; в-четвертых, экстремизм, зачастую, направлен против
отношений, охраняемых уголовным законом; в-пятых, по своему содержанию, это не только
мысли и идеология, но деятельность, которая по своему характеру базируется на
противопоставлении и решении конфликта насильственным путем. Анализируя изложенное,
представляется уместным указать на то, что история предметно и предельно убедительно
предостерегало человечество о чрезвычайной опасности
экстремизма в любых его
проявлениях. Внимательно следить и всячески пресекать даже самые незаметные ростки его
возрождения - неприложная обязанность общества и государства. Возвращаясь к истории
несколько отдаленной (геноцид 1941-1945гг.) и даже к событиям ближайшего времени,
нетрудно в этом убедиться четко и неоспоримо. К сожалению, даже в нашей стране,
испытавшей все ужасы нацистских издевательств и тотального уничтожения целых народов,
вновь поднимает голову фашизм. Плодятся националисты разных мастей и оттенков.
Распространяется нацистская литература и «обучаемые» по чьему-то сценарию и под
националистические и нацистские лозунги приводятся в действие. Сеются бесчинства и даже
смерть.
В складывающейся в ситуации всемерная активизация деятельности по
совершенствованию законодательства (в уголовноправовой сфере - прежде всего) диктуется
самым настоятельным образом и со все большей силой. Все явственней и ощутимее
отчерчивается, в частности, у потребность усиления уголовной ответственности за
преступления экстремисткой направленности. Государство, общество, человек - триада тесно
увязанных между собой в единую цепь звеньев. Выстраивая свою внутри – и
внешнеполитическую линию, правительство всегда должно стремиться максимально
объединить все общество, собрать его в единый кулак и настроить своих граждан на единую
для всех нужную властям волну. Идеология в этих условиях становится не только безотказно
действенным рычагом управления людьми, но и мощным оружием власти, формирующей
фундамент для внедрения в сознание своих граждан необходимость установления
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конструируемого порядка, правильность и безусловность методов, способов воздействия.
Устанавливается мера должного поведения каждого гражданина (политический режим) важный рычаг, посредством которого государство способно активно влиять на
умонастроения общества, выстраивать и направлять вектор его движения и действий в русле
обозначенных свыше целей. Роль права как необходимейшего звена в рассматриваемом
механизме переоценить невозможно. Постоянно развивать и совершенствовать все его
отрасли (и, в частности, и уголовноправовую) - задача первостепенной значимости.
Думается, что выделение в российском уголовном законодательстве в качестве новации
группы преступлений экстремистской направленности следует рассматривать как попытку
формирования инструмента юридической техники, обусловленной политическими,
правовыми и социальными потребностями российского общества и государства, с помощью
которого
отечественный
законодатель
стремится
обеспечить
системный
и
дифференцированный подход к противодействию криминальному экстремизму. К
сожалению, определение данной терминологии дано не было. В уголовном праве под
экстремизмом понимаются общественно-опасные деяния, характеризующиеся мотивом
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, которые находят квалификацию в статьях различных разделов Особенной части УК
РФ, хотя по обстоятельствам совершения они порождают одну общую общественную
опасность, и формулируются как преступления экстремисткой направленности.
Распространение разнонаправленной общественно-опасной идеологии послужило основой
для криминализации различного рода экстремистских посягательств. Н.Ф. Кузнецова
отмечает: «пропагандируют ненависть по национальному признаку в России свыше 100 газет
и журналов, более 200 сайтов в Интернете. Уголовный кодекс к виновникам применяется
крайне редко»5.
В рамках Шанхайской конвенции 2001 г. был создан прецедент формулирования
экстремизма как правовой категории посредством определения перечня преступлений. Это
исключительный случай для международного права, поскольку в зарубежном уголовном
законодательстве ряда государств данное понятие отсутствует. В данной конвенции,
определено, что экстремизм – это какое-либо деяние, направленное на насильственный
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них7. Данное определение является
исчерпывающим: содержит в себе 6 составов преступлений и имеет международноуголовный характер. Указанная конвенция затрагивает проблему УК РФ как единственного
источника российского уголовного права. Справедливым следует признать мнение, что
«…не на должной высоте ныне находятся законодательная техника, а равно процедура
принятия нормативных правовых актов (в том числе и уголовных), и это также не может не
сказаться в конкретном случае на реализации идеи о «единственном источнике
отечественного уголовного права»4. Список экстремистских посягательств имеет условный
характер, определяемый не правовыми, а политическими критериями. В нем содержатся, как
правило, только насильственные преступления. Причина создания этой формулировки
объясняются
политическими
мотивами
государств,
обеспокоенных
развитием
сепаратистских тенденций на их территории. Условный характер критерия объединения
состоит в том, что государственные преступления не исчерпывают содержание категории
экстремизма. Следует поддержать предложение С.М. Кочои о том, что такое понимание
экстремизма не может быть признано соответствующим этимологическому содержанию
данного слова3. В. Кашепов отмечал преобладающее преследование экстремистских
действий в уголовно-правовом порядке2. И этому есть вполне логичное объяснение – это
наиболее радикальный и эффективный инструментарий, не требующий длительной
подготовки, взаимосвязи с иными социальными условиями, эффективно воздействующий на
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негативные социальные явления. Думается, что не меньшее место, а даже большее, по
решению данной проблемы, должна занимать административная преюдиция, а не уголовная
репрессия.
Федеральный закон от 25.07.02 г. № 112-ФЗ впервые в отечественном уголовном праве
закрепил исчерпывающий перечень преступлений экстремистской направленности,
вызвавший обоснованную научную критику6. Федеральный закон от 24.07.07 г. № 211-ФЗ
в прим. 2 ст. 2821 УК РФ определил новое содержание данной группы преступлений,
закрепив системное значение мотива8. Мотив политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ), помимо того,
что является конститутивным признаком преступлений экстремистской направленности,
обуславливая их системное многообразие, также является обстоятельством, отягчающим
наказание. По структуре – это сложный мотив, и его составные части не противоречат друг
другу и допускают создание единой цели. Он является средством индивидуализации
наказания, характеризующим личность виновного. Следует признать справедливым мнение
С.В. Борисова и А.В. Жеребченко о том, что установление данной уголовной
ответственности является социально обусловленным1, но следует добавить, что это было и
политической реакцией, а также авторы недооценивают меры административно-правовой
ответственности, которые в большей мере противодействуют экстремизму.
Таким образом, установление уголовной ответственности за преступления экстремистской
направленности обусловлено комплексом причин и условий, предопределяющих
политическую, идеологическую, расовую, национальную, социальную или религиозную
ненависть или вражду, которые направлены против жизни и здоровья личности,
конституционных прав человека и гражданина, общественной безопасности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, в
последующем создающие основу для террористической деятельности.
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ИНСТИТУТ ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТА
В ДРЕВНЕМ РИМЕ ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ
Статья посвящена особенностям нормативного урегулирования института оплаты
труда адвоката в древнеримской Республике. В частности, рассмотрен принятый в 204 г.
до н.э. закон Цинция «О дарах и подарках». Выявлена сфера общественных отношений,
регулируемых указанным законом. Также проанализирована возможность получения
адвокатом в соответствии с законом вознаграждения за оказываемую юридическую
помощь. Кроме того, исследованы иные, не законодательные, способы регламентации
института.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, Древний Рим, оплата труда адвоката, закон
Цинция.
Республика Древнего Рима представляет длительный период становления и развития
адвокатуры. Большинство исследователей указанного института [4, с. 49; 6, с. 88; 7, с. 39;
8, с. 48; 19, с. 133] сходятся во мнении, что республиканскую адвокатуру практически не
затронула законодательная регламентация. Исключением из этого правила является ряд
урегулированных законодательством вопросов, таких как назначение и получение адвокатом
гонорара за осуществление своей деятельности, а также ограничения, налагаемые на лиц,
желающих обладать статусом адвоката.
Вместе с тем, не отрицая факта подчинения древнеримских адвокатов при осуществлении
своей деятельности преимущественно нормам правовых обычаев, следует отметить, что
единого устоявшегося мнения среди авторов по всем особенностям ее регламентации не
достигнуто.
В целях полного и надлежащего исследования всех сторон деятельности древнеримских
адвокатов, представляется необходимым проведение правового анализа института оплаты
труда адвоката в Древнем Риме периода Республики. В этой связи предметом исследования
настоящей статьи будет выступать указанный институт.
Первым законодательным актом (из упоминаемых античными авторами), относящимся к
институту адвокатуры выступает закон Цинция (был принят в 204 г. до н.э. [22, с. 34]). В
связи с тем, что текст вышеприведенного нормативно-правового акта не сохранился, у
исследователей существует противоречивые и взаимоисключающие точки зрения на его
характер. С одной стороны, предполагается, что закон Цинция безоговорочно запрещал
адвокату брать плату за осуществление деятельности [11, с. 409; 13, с. 1–2; 20, с. 33; 28,
с. 534–535], с другой – только запрещал получение гонорара авансом до исполнения
поручения по делу [3, с. 44–45; 9, с. 7].
Первая точка зрения может быть обоснована фрагментом из труда Цицерона
«Об обязанностях» (Cic., De off., 2.19.66), в соответствии с которым ведение дел и защита
были безвозмездными на основании обычаев «отцов». Помимо изложенного, дополнительно
подтверждая свое мнение, из описания Диона Кассия (Dio. Cass., Hist., 54.18)
Е.В. Васьковский, О. Вишневская, В.А. Климушкин, У. Форсайт [4, с. 58–59; 5, с. 67; 9, с. 7;
26, с. 366] делают вывод, что Октавиан Август в 17 г. до н.э., запретив адвокатам получать
какое-либо вознаграждение за свой труд под угрозой штрафа в четырехкратном размере
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полученной суммы, возобновил действие закона Цинция. Из приведенного выше указанные
исследователи делают заключение о полном запрете гонорара адвоката законом Цинция.
Вторая точка зрения обосновывается отрывком из «Анналов» Тацита (Tac., Ann., 11.5) о
том, что закон Цинция запрещал принимать деньги или подарок за произнесение в суде
защитительной речи, а точнее используемым Тацитом выражением «ob causam orandam» [29,
с. 7]. По мнению Ю. Варга [3, с. 45] и Е.В. Васьковского [4, с. 52], надлежащим переводом
приведенного выше высказывания является запрет на получение вознаграждения лишь за
предстоящее к защите дело. В этой связи ими делается вывод о возможности оплаты труда
адвоката после выполнения поручения доверителя.
На наш взгляд, такие расхождения в понимании регламентации оплаты труда адвоката
республиканского периода, связаны не только с фактом утраты текста закона Цинция.
Следует отметить, приведенное обстоятельство может быть связано с некоторой
противоречивостью в описании принятия и содержания рассматриваемого закона,
усматриваемой в трудах античных авторов. Также представляется несостоятельной позиция,
исходной установкой которой выступает утверждение, что указанный нормативно-правовой
акт был принят и его действие направлено специально на общественные отношения,
касающиеся гонорара адвоката.
Так, несмотря на указание Тацита (Tac., Ann., 15.20), что закон Цинция был порожден
необузданностью ораторов, более достоверным, обоснованным и мотивированным следует
полагать объяснение Тита Ливия (Liv., 34.4), в соответствии с которым Цинциев закон был
принят вследствие того, что плебеи начали платить сенату подати и оброки. Приведенное
утверждение подтверждается цитатой из ранее цитированного фрагмента «Об обязанностях»
Цицерона (Cic., De off., 2.19.66), в соответствии с которой безвозмездность осуществления
защиты определялась обычаем. О каком-либо законодательном запрете получения адвокатом
вознаграждения за труд автор не упоминает.
Помимо изложенного выше, Цицерон в письме Титу Помпонию Аттику (Cic., Att., 1.20.7)
применяет закон Цинция к общественным отношениям, не связанным с вознаграждением за
оказание юридической помощи. В частности, в письме Цицерона обсуждается возможность
принятия от Луция Папирия Пета книг его умершего брата – Сервия Клавдия, в качестве
подарка. В свою очередь, в соответствии со следующими фрагментами из «Анналов» Тацита
(Tac., Ann., 11.6; 13.42), действие закона Цинция было восстановлено с возможной целью
привлечения к ответственности Публия Суиллия, являвшимся не адвокатом, а обвинителем.
Также в соответствии с мнением И.А. Покровского исследуемый закон запрещал «вообще
дарения свыше некоторой, нам неизвестной, суммы» [16], за исключением дарения
ближайшим родственникам (exceptae personae) [2, с. 184].
Таким образом, следует сделать вывод, что закон распространял свою силу не только на
адвокатов, но также и на обвинителей, и, помимо прочего, на предельно широкий круг
общественных отношений, в том числе бытовые сделки дарения. Приведенное объяснение
полностью согласуется с описанием Тита Ливия (Liv., 34.4), и подтверждает направленность
закона Цинция против роскоши в целом, и, в частности, против получения определенного
рода подарков.
Вместе с тем, применительно к институту адвокатуры, исходя из вышеизложенной
позиции, следует вопрос – запрещал ли закон Цинция вознаграждение за труд адвоката как
таковое, либо было запрещено лишь дополнительное вознаграждение по окончанию дела,
аналогичное так называемому «гонорару успеха», то есть, вознаграждению, определяемому в
зависимости от условия успешного завершения дела [14, с. 4–5; 17; 12].
Так, запрет получения гонорара законом Цинция может быть выведен из текстов только
двух античных авторов: Диона Кассия (Dio. Cass., Hist., 54.18) и Тацита (Tac., Ann., 11.5).
Однако, Дион Кассий в своем описании запрета Октавиана Августа в получении
вознаграждения адвокатам, не только не упоминает закон Цинция, но также и не
подразумевает его в контексте повествования. В этой связи, представляется необоснованным
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мнение о восстановлении Октавианом Августом в действии именно закона Цинция, и,
соответственно о запрете им получения гонорара.
Также необходимо отметить, что согласно ранее цитированному Цицерону (Cic., De off.,
2.19.66), защита осуществлялась безвозмездно в силу обычая. При этом Цицерон в
приведенном труде не упоминает наличия какого-либо законодательного запрета на
получение вознаграждения адвокатом. Также в некоторое противоречие с приведенным
высказыванием вступает цитата Овидия (Ovid., Am., 1.10.38), из которой следует, моральный
запрет на получение вознаграждения действовал только в отношении бедного клиента, но не
всего круга лиц, которому может быть оказана юридическая помощь адвокатом.
Одновременно с этим, Овидий также подтверждает и то, что указанный запрет подкреплялся
только общественно-нравственным осуждением. Следовательно, сфера действия
существовавшего указанного морально-нравственного запрета была ограничена и
направлена в отношении только неимущих клиентов.
Авл Геллий (Gell., Noct. Att., 12.12) подтверждает также и общественное осуждение
получения адвокатом от клиентов денег в заем. Так, Цицерону был поставлен в упрек факт
получения им от подследственного Публия Суллы тайного денежного займа в размере два
миллиона сестерциев для приобретения дома, что согласно Авлу Геллию являлось
постыдным осуждением. В то же время, законодательного обоснования этому не приводится.
Кроме того, указание Плутархом (Plut., Cic., 7) на факт неприятия платы и даров
Цицероном как способ приобретения последним всеобщего уважения, также позволяет
сделать вывод как об отсутствии непосредственного законодательного запрета адвокату
получать вознаграждение, так и существовании иных адвокатов, не придерживавшихся
указанному правилу аналогично Цицерону. Помимо изложенного, из разделения Плутархом
денежных сумм, получаемых адвокатом, на две категории (плата и дары) следует косвенное
подтверждение позиции о законодательном запрете лишь гонорара успеха, но не
вознаграждения за труд адвоката. Приведенные выше доводы также согласуются и с
наименованием закона Цинция «О дарах и подарках» (Cic., Dial. de orat., 2.71), из которого
прямо следует вывод об урегулировании им общественных отношений в сфере
безвозмездных сделок дарения.
В совокупности с вышеизложенными фактами, следует отметить, что высказывание
Тацита (Tac., Ann., 11.5) в переводе Е.В. Васьковского и Ю. Варга, по нашему мнению, также
достаточно коррелируется с позицией законодательного запрета лишь «гонорара успеха» и
может быть истолковано в ее подтверждение.
В этой связи, представляется, что оба ранее изложенных мнения, как о полном запрете
адвокату получения вознаграждения за труд, так и о запрете получения гонорара авансом, не
соответствуют в полной мере фактическим обстоятельствам дела.
Таким образом, по нашему мнению, в республиканский период закон Цинция, помимо
прочего, запрещал адвокату получение дополнительного вознаграждения по завершению
дела в виде дара. Вместе с тем, несмотря на существование моральных норм, осуждающих, в
том числе, получение вознаграждения с неимущих клиентов и денежных займов от клиентов,
оплата труда адвоката законодательно не запрещалась.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И РЕСУРСОВ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
В статье рассматривается проблема взаимодействия факторов выгорания и ресурсов
его преодоления в рамках деятельности по профилактике синдрома профессионального
выгорания у студентов, будущих социальных педагогов. Предполагается, что внешние и
внутренние ресурсы преодоления профессионального выгорания обеспечивают способность
личности направлять усилия на их устранение.
Ключевые слова: профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, факторы,
ресурсы.
По статистическим данным, работа занимает у современного человека в среднем почти
четверть времени его жизни и ее воздействие на личность весьма заметно. Изменения,
происходящие в личности под влиянием профессии, имеют терминологическое обозначение
– профессиональная деформация личности.
Под профессиональной деформацией понимается приобретение человеком в результате
работы в данной профессии некоторых специфических особенностей взгляда на мир и
поведения, которые могут проявляться не только в профессиональной деятельности, но и вне
ее [3].
В конце ХХ века большой интерес исследователей привлек феномен эмоционального
выгорания как специфический вид профессионального хронического состояния лиц,
работающих с людьми. В настоящее время изучению данной проблемы посвящено
значительное количество работ в зарубежной науке (К. Маслач, А. Пайнс,
Х.Дж. Фрейденберге), меньшее количество исследований в отечественной науке (В.В. Бойко,
В.Е. Орел).
После того как учеными была определена сущность, основные признаки
профессионального выгорания, закономерно встал вопрос о выявлении и классификации
факторов, либо тормозящих развитие этого явления, либо способствующих ему.
Таким образом, в теоретическом плане требует обоснования проблема взаимодействия
факторов профессионального выгорания и ресурсов, способных не допустить его появления.
Анализ факторов, влияющих на здоровье субъектов образовательного процесса, и, в
частности, на формирование синдрома профессионального выгорания студентов, будущих
социальных педагогов, позволил объединить их в три группы: макросоциальные факторы,
микросоциальные факторы и личностные:
- макросоциальные факторы включают в себя политические и экономические особенности
России;
- микросоциальные факторы также воздействуют на состояние здоровья педагогов и
включают в себя условия работы, содержание труда, взаимоотношения с коллегами и
детьми;
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- личностные факторы представлены социально-демографическими особенностями,
психолого-педагогической
компетентностью
и
мотивацией
профессионального
самосовершенствования [4].
Многочисленные исследования данных факторов не дают однозначного ответа на вопрос
о том, что же является главным в возникновении этого феномена, какова его основная
причина – личностные черты или характеристики деятельности, особенности
взаимодействия или факторы рабочей силы. Это говорит о том, что формирование данного
синдрома индивидуально и определяется комплексом вредоносных факторов, что
необходимо учитывать при разработке мер по предупреждению выгорания. Поэтому важным
направлением в профессиональной подготовке студентов, будущих социальных педагогов,
становится деятельность по профилактике синдрома профессионального выгорания,
организованного на основе ресурсного подхода.
Анализ теоретических аспектов позволил ввести следующее понимание ресурсов
преодоления синдрома профессионального выгорания: ресурс преодоления синдрома
профессионального выгорания представляет собой систему внутренних и внешних ресурсов,
имеющую индивидуальный и изменчивый профиль, которая самоорганизуется при
взаимодействии факторов выгорания личности.
Данные ресурсы включены в процесс преодоления трудных жизненных ситуаций через
мотивационные, когнитивные, поведенческие и рефлексивные паттерны личности.
Каждый человек имеет индивидуальный, изменчивый профиль ресурсов преодоления
синдрома профессионального выгорания, в соответствии изменчивости внешних и
внутренних факторов выгорания. При объединенном влиянии нескольких позитивных
ресурсов сила их воздействия на личность увеличивается. Человек, имеющий ограниченные
внешние ресурсы для успешного преодоления выгорания, должен иметь сильные внутренние
ресурсы [1].
Факторы выгорания способствуют расходованию энергии, а ресурсы преодоления,
напротив, придают энергию. Таким образом, ресурсы преодоления выгорания являются
антиподом факторам способствующим выгоранию, во всех представленных сферах:
Ресурсы эмоционально-волевой сферы: осознание и принятие своих чувств и эмоций,
потребностей и желаний, овладение социально приемлемыми формами проявления эмоций и
чувств.
Ресурсы когнитивной сферы: позитивное мышление относительно причин и способов
преодоления стресса, рациональное осмысление своих возможностей, поиск и оценка
возможных ресурсов, которые могут быть мобилизованы для преодоления стресса.
Ресурсы поведенческой сферы: перестройка поведения, коррекция планов, задач,
активизация деятельности [2].
Внешние и внутренние ресурсы преодоления профессионального выгорания
обеспечивают способность личности менять негативное влияние факторов выгорания на
позитивное для личности действие и направлять усилия на их устранение.
Если ресурсов преодоления выгорания достаточно для того, чтобы справиться с
факторами выгорания, воздействующими на личность, то результатом этого взаимодействия
будет энергичность, включенность в работу и самоэффективность. В том случае, если
ресурсов преодоления выгорания недостаточно для того, чтобы противодействовать
факторам выгорания, результатом является выгорание.
Взаимопереход факторов профессионального выгорания в ресурсы и ресурсов в факторы
представлен на рис 1.
Таким образом, одна и та же особенность личности в разное время может являться как
фактором выгорания, так и составляющей частью ресурсов преодоления выгорания в
зависимости от взаимосвязей этой особенности с другими и степени ее выраженности в
данный момент.
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деятельности
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Взаимоотношения с
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Субъективные
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Внутренние ресурсы
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Рис. 1- Механизм взаимоперехода факторов профессионального выгорания в ресурсы его
преодоления и профилактики
Исходя из этого, считаем необходимым сопровождать студентов в движении: от
эмоционального истощения - к умению контролировать свои эмоциональные ресурсы; от
личностной отстраненности - к умению поддерживать контакт с теми, с кем приходится
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работать; от падения профессиональной мотивации - к здравой оценке места профессии в
своей жизни.
Исходя из этого, считаем необходимым сопровождать студентов в движении: от
эмоционального истощения - к умению контролировать свои эмоциональные ресурсы; от
личностной отстраненности - к умению поддерживать контакт с теми, с кем приходится
работать; от падения профессиональной мотивации - к здравой оценке места профессии в
своей жизни.
Решение поставленной может быть достигнуто путем реализации проекта «Профилактика
синдрома профессионального выгорания среди студентов, на основе ресурсного подхода»,
через моделирование профилактической деятельности.
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СОСТОЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
ДО СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА
В статье рассматривается состояние народного образования Симбирской губернии до
середины XIX. Внимание исследователей обычно направленно на стремительное развитие
народного образования с 1861 года, притом, что предпосылки этого и состояние начального
образования к периоду реформ изучены крайне слабо и эпизодически. Мы постарались
осветить основные моменты становления начального образования в крае и его
особенности.
Ключевые слова: народное, система, училище, образование, грамотность, школа,
крестьяне, финансирование, организация, государственный.
История народного образования Симбирской губернии до середины XIX изучена
довольно слабо и эпизодически. Основные работы по изучению народного просвещения
направлены на период, начинавшийся с 70-80 гг. XIX века. Местный краевед П.Л. Мартынов
писал, что обучение грамоте в Симбирском крае «существовало, несомненно, с тех пор, как
поселились здесь русские», то есть с середины 17 века, хотя документальных сведений о
первых учителях почти не сохранилось. В то время еще не было государственных школ,
поэтому дворяне и крупные чиновники обучали своих детей в домашних условиях,
приглашая к себе для этой цели полуграмотных дьячков и отставных солдат [1, с.110].
В XVII - XVIII веках Симбирский край по состоянию грамотности населения стоял на одном
из последних мест в России. Только в дворянском сословии и духовенстве проявлялись
начала серьезного образования, среди них было достаточное число выпускников высших и
средних учебных заведений. Купцы и мещане были грамотны, хотя вполне образованные
люди в среде купцов являлись исключением. Наименее развита грамотность была между
крестьянами. Многие местные помещики и дворяне считали, что «грамота простому народу
положительно вредна» [2, с. 4]. Во многих селах и деревнях Симбирской губернии среди
крестьян не было ни одного грамотного человека, кроме бывших солдат.
В середине XVIII столетия русское правительство и представители образованного
общества пришли к сознанию явной недостаточности учебных заведений, направленных
лишь на подготовку грамотных людей [3, с. 110]. В 20-х годах XVIII века в Симбирске
открылась первая в крае государственная цифирная школа для обучения детей дворян и
помещиков грамоте, письму, арифметике и элементарным сведениям по алгебре и
геометрии. Однако привилегированные сословия предпочитали ей нанятых гувернеров, а
также частные пансионы и школы. Поэтому в 1777 году цифирная школа была
преобразована в начальную гарнизонную школу для детей и солдат и нижних армейских
чинов в возрасте до 15 лет. В 1783 году в этой по сути первой в губернии начальной
народной школе обучалось 273 ученика.
В первой половине 19 века школ в Симбирской губернии продолжало оставаться немного.
Лишь в некоторых крупных помещичьих селах заводились небольшие школы на 15 или 20
учеников (в 1861 году их было всего 20). Первые государственные начальные школы в
Симбирской губернии были открыты в конце 18 века в соответствии с «Уставом народным
училищам в Российской империи» 1786 года, разработанном петербургским комитетом
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народных училищ, в губернских городах учреждались главные, а в уездных городах – малые
народные училища.
Первое главное народное училище в Симбирске открылось 22 сентября 1786 года, а в
уездных городах – малые: в 1787 году в Алатыре, Сызрани и Тагае, в 1790 году – в Карсуне,
Самаре и Ставрополе и др. Из них действительно существовали в конце 18 - начале 19 века
только два училища – Симбирское главное и Алатырское малое, остальные существовали
больше на бумаге, чем на самом деле.
Обучение в главном училище продолжалось 5 лет, в малом 2 года. В этих начальных
школах повышенного типа учились дети всех сословий, однако преобладали дети
крепостных крестьян, которым училищные аттестаты не приносили никаких выгод, и в
училище крепостные шли не по своему желанию, а по желанию своих господ, для которых
грамотный человек все-таки мог быть полезнее безграмотного. «Благородных учеников» же
более числилось на бумаге в главном народном училище. В целом учащихся в народных
училищах было мало. В Симбирском училище в год его открытия обучалось 53 мальчика, а в
малых – от 6 до 28, а во всех восьми школах в 1787 году учеников насчитывалось всего115.
В учебный план народных училищ входило чтение, письмо, арифметика, чистописание,
рисование, закон божий, церковное пение и другие предметы, а также обязательное изучение
книги «о должностях человека и гражданина». Существенным отличием этих училищ от
других типов начальной школы было то, что преподавание в них велось специально
подготовленными в Петербургском главном народном училище учителями, а учение
проводилось не по псалтырям и часословам, а по новым, хотя и не совсем удовлетворительно
составленным учебникам, подготовленным учеными Российской Академии наук и
Московского университета.
Главное училище в Симбирске возглавлялось директором, малые – смотрителями, все они
на эти должности назначались губернатором. Все финансовые и хозяйственные вопросы
возлагались на местные приказы общественного призрения, и поэтому состояние учебной
части в этих заведениях было «крайне неудовлетворительное: смотрителями училищ
назначались нередко купцы и мещане, не имевшие зачастую никакого образования. Участие
частных лиц, даже дворянства, в деле общественного образования выражалось скорее в
пожертвованиях на устройство материальной части училищ, чем в развитии самого
образования, на которое в то время вообще мало обращали внимания»[2, с. 10].
Основной причиной неудовлетворительного состояния народных училищ было
отсутствие необходимых и постоянных средств на их содержание. Правительство их вообще
не финансировало, а городские доходы не покрывали и собственных нужд. Из всех народных
училищ только одно Симбирское главное, размещалось в новом собственном здании,
построенном на 20000 рублей, пожертвованных местными дворянами. Как видно из
донесения директора училищ З.Л. Острожского попечителю Казанского университета
С.Я. Румовскому в 1807 году Народное училище в Алатыре «находилось в доме, до того
ветхом, что в нынешнюю дождевую осень во всех комнатах оного происходила великая течь,
а самый дом по ветхости не стоит и исправления». «Великий недостаток школы и учителя
испытывали и в дровах для отопления классных и жилых помещений. Жалование учителей
было небольшим и непостоянным, поэтому многие из них если и учили детей, то по
принципу зубрежки, наказывали розгами» [2, с. 11].
Неблагоприятные условия организации народных училищ не могли привести к ощутимым
результатам в учебной работе, потому что они, по словам современников, «не давали
особенных преимуществ ни в общественной жизни, ни на службе» [2, с. 12]. Поэтому
неудивительно, что немалая часть учеников «состояла в долговременных отлучках», многие
из них выбывали задолго до окончания срока обучения, а процент учеников был ничтожен.
Например, за 13 лет со дня открытия народных училищ в Симбирске и Алатыре полный курс
обучения в них закончило всего 20 детей. К 1799 году в губернии осталось лишь два
народных училища – Симбирское и Алатырское.
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Таким образом, школьная реформа правительства Екатерины II, не подкрепленная
финансированием, не достигла, да и не могла достичь при таких условиях, поставленной
перед ней цели.
В начале 19 века в России была введена новая государственная система школьного
образования. По «Уставу учебным заведениям, подведомственным университетам»
1804 года в городах и селах учреждались новые типы школ: приходские и уездные училища,
гимназии и университеты [1, с. 111]. 12 декабря 1809 года открылась единственная в
губернии гимназия, а позднее в уездных городах и уездные училища: 27 апреля 1811 года в
Симбирске, в 1815 году в Алатыре, в 1816 году в Ставрополе, 1 июня 1818 года в Карсуне,
6 августа 1826 года в Курмыше, в 1829 году в Сызрани, 1842 году в Буинске, в 161 году в
Сенгилее и 23 августа 1863 года в Ардатове.
Повсеместное открытие училищ затягивалось причине отсутствия финансирование.
Первые годы училища были двухгодичными, а с 1828 года – трехгодичными, в них
принимались дети дворян, купцов, ремесленников. В учебном плане уездных училищ было
15 предметов, включающих арифметику, грамматику, всеобщую и русскую историю и
географию, черчение, начальные правила геометрии и физики, естественной истории и
технологии и др. С 1828 года их число сократилось. Вместе с тем они отставали от развития
методики: обучение велось в них по методу зубрежки и новые прогрессивные методики
преподавания не применялись.
С 1804 года также стали открываться приходские училища, но лишь в некоторых
приходах, где они нашли поддержку местных властей и дворян: в селе Беклемишеве
Карсунского уезда – в родовом поместье сенатора П.В. Мятлева, в селе Сутяжное
Алатырского Уезда, В селах Тетюши и Малый Манадыш Ардатовского уезда по желанию
помещика Морозова [2, с.14].
Длительная задержка с открытием в городах приходских училищ объяснялась
отсутствием средств. Однако приходские училища были на хорошем счету и сыграли
положительную роль в развитии народного просвещения в нашем крае. В целом до второй
половины XIX века народному образованию уделялось очень мало внимания властей и
дворянства. Вплоть до начала общественного движения 60-х годов и становления начального
образования государственной проблемой, количество школ было мало и из-за отсутствия
финансирования их хозяйственное и методическое состояние оставляло желать лучшего.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена определению нового качественного образовательного феномена –
поликультурное образование. В частности, в статье рассматриваются перспективы
развития поликультурного образовательного пространства Северо-Кавказского региона.
Предпринята попытка обозначить функции поликультурного образования, выявить
существующие тенденции.
Ключевые слова: поликультурное образовательное пространство; культурная
конвергенция; этнокультурная толерантность; диалог культур; поликультурная среда.
В настоящее время в общественном сознании фактически сформировалось мнение, что
существующее образование не может оказать действенную помощь человеку для осознания
им его собственных возможностей и способностей к дальнейшей самореализации в
изменяющемся мире.
Существует неудовлетворенный общественный запрос на целостность (интегративность)
образования, но не абстрактного «образования вообще», а именно «моего, моей личности
целостного образования». Общество требует образования с одной стороны
«универсального», а с другой – уникально-личностного, а, следовательно, по определению –
поликультурного.
Это означает, что изменились цивилизационные (социально - экономические, культурные
и т.д.) обстоятельства среды, запросам которой «продукт образования» должен
соответствовать: существовавшее прежде совпадение должного и сущего необратимо
нарушилось – и образование сразу стало с точки зрения его потребителей «не таким».
Это свидетельствует о необходимости философско-методологического осмысления
причин возникшего «кризиса», прояснения целей образования в современную эпоху, его
содержания и ожидаемых эффектов на «внешнем», общесоциальном уровне. И сразу стал
очевидным взаимосвязанный ряд фактов:
качество образования есть сложнейший интегральный индекс, процесс определения и
интерпретации которого возможен исключительно на конвенциональной основе;
образовательная политика есть результат диалога, предполагающего «единство
непохожих» (Аристотель).
Таким образом, рассматривая новый качественно-образовательный феномен
«поликультурное образование», следует, прежде всего, установить характер происходящей
в настоящее время смены образовательных парадигм.
Универсализм как сущность поликультурного образования сегодня выступает одним из
способов преодоления разобщенности не только народов, но и «самодостаточных персон»,
объединения их усилий на пути к общему прогрессу человечества. В этом контексте целью
общеобразовательной школы в идеале может стать универсальное поликультурное
образование, т.е. формирование личности, с одной стороны, принадлежащей к
определенному этносоциуму, а с другой – осознающей себя гражданином России и мира.
В данной связи поликультурное образование должно включать три взаимосвязанных
компонента:
1. Изучение родного языка, культурного наследия своего народа в качестве условия
самоидентификации ребенка, как представителя той, или иной национальной культуры.

Казанская наука №11 2011

Педагогические науки

2. Изучение языков и культур соседних народов, как средство для диалога с
этнокультурным окружением.
3. Овладение универсальными культурными языками своего времени, что обеспечивает
вовлечение растущей личности в цивилизационные процессы, основывающиеся на
национальных и общечеловеческих ценностях [1;6].
Итак, в системе поликультурного универсального образования ведущая роль принадлежит
языкам – носителям культуры. При этом сущностью поликультурного образования
выступает знание языков, как носителей информации, в специфически определенной этно - и
социокультурной оболочке, а сущностью универсального образования выступает владение
языками в качестве знаковых систем, где главное – это интерпретация текстов, достижение
разных уровней и форм понимания информации [2;3].
Это возможно лишь в результате «перевода» текстов с одного языка на другой язык,
причем «языком» с позиции универсального знания оказываются разнообразные знаковые
системы:
естественная (устная речь);
нормативная (письменная речь, деловой и литературный язык);
формальная (например – математика и языки программирования);
сферная (языки искусства, музыки, сленги и жаргоны и т.п.).
Языки в этих двух смыслах (поликультурном и универсальном) являются основным
средством формирования ценностных ориентаций и мировоззрения. Поликультурность
состоит в том, что именно в языках наиболее полно выражается динамика развития
отношений между представителями различных народов. Горизонты понимания, которые
открывают универсальность и поликультурность в их образовательном взаимодействии,
расширяют образовательные, практические, научные и культурные перспективы личности.
Следовательно, в содержании образования в начальной и средней школах находит свое
отражение идея универсального, поликультурного образования, которое должно готовить
растущего человека к жизни в условиях поликультурной среды посредством отражения в
учебном материале гуманистических идей.
С другой стороны, понятие «универсальное образование» становится в последние годы
важным символом инновационных процессов, происходящих в отечественном образовании,
да и просто синонимом хорошего образования. Однако концепт «универсальное
образование» объединяет в себе множество содержательно не осмысленных или
противоречащих друг другу подходов.
Одни из них опираются на идею, которую можно сформулировать так: «по чуть-чуть, но
обо всем» в рамках базисного учебного плана, ограниченного санитарными нормами. Другие
стремятся вернуться к базовому постулату советской школы – «всесторонне развитой
личности».
Третьи используют достижения современной семиотики и видят универсализм в
овладении умением установить соответствия между текстами разных знаковых систем и
понять принципы перевода их один в другой [7, с. 10-27].
Четвертая модель универсального образования предполагает взгляд не вовне, а внутрь
себя.
Для более наглядной демонстрации интегративного потенциала поликультурности и
универсальности в образовании можно обратиться к инвариантным составляющим
содержания образования, которые базируются на фундаментальных формах существования
информации:
как языка (слова, понятия, термины, грамматика, логика, структура, аксиомы, теоремы и
т.п.);
как «говорения» на этом языке (решение задач, создание разного рода употребительных
текстов всех модальностей, коммуникация, инструктирование и т. п.);
как осуществления текстов, «претворения их в жизнь, создания «вещного мира».
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Эти три формы бытования информации обусловливают существование трех искомых
инвариантных составляющих содержания образования:
освоение «говорения на языках»;
изучение языков;
освоение реализации текстов, обучение созданию вещного мира [6].
Дидактическая традиция позволяет узнать в этих трех инвариантах три основных вида
содержания образования – элементарное, универсальное и прагматическое. При этом
элементарное образование есть не что иное, как предпосылка для «входа» в универсальное и
прагматическое. Ибо без освоения элементарного содержания образования нельзя
обеспечить овладение родным и государственным языком (ами), как средством (ами)
дидактической коммуникации, приобретение навыков статусного общения в стандартных,
типичных образовательно-коммуникативных ситуациях и автокоммуникации (общения с
собой, самообразования).
Таким образом, элементарное содержание образования не имеет самостоятельного
значения, оно необходимо в качестве базы для универсального и прагматического.
Универсальное содержание образования обеспечивает овладение универсальными
знаковыми
системами,
научно-популярной,
естественно-научной,
религиозной,
художественной картинами мира, общеучебными и надпредметными (рефлексивными)
умениями. Универсальное содержание образования, как правило, выступает в виде
образовательных областей, интегративных курсов. Особое место в нем могут занять
«метапредметы», обеспечивающие универсальные способы деятельности.
Прагматическое (практически полезное) содержание образования – обеспечивает
овладение основами конкретных наук, искусств, производства, ремесел (термины, формулы,
специальные символы и т.д.), основами научных и (или) профессиональных знаний,
специальными учебными умениями и навыками. Прагматическое образование
многопредметное, предметы спрофилированы, нацелены на раннюю профессиональную
ориентацию, причем на достаточно узкую [5].
Как видно из приведенного описания инвариантов содержания образования,
поликультурность пронизывает все три инварианта. Она наиболее мощно выступает в
элементарном содержании, практически полностью совпадает с универсальным
содержанием и приобретает жизненный смысл, становится практически полезной каждому
выпускнику школы в прагматическом содержании.
Таким образом, универсальным и поликультурным можно назвать образование, которое
позволяет человеку ощутить себя целостным существом. Такое образование и можно назвать
в современном смысле антропоцентричным.
В регионах Северного Кавказа, где социокультурная ситуация состоит в том, что
сосуществуют не просто разные типы культур, а разные модели культурного поведения,
изложенные выше идеи взаимосвязи поликультурности и универсальности становятся остро
актуальными. Особое значение здесь, разумеется, отводится системе образования.
Перед школой в связи с этим возникает особенная психо-педагогическая (а не
методическая только) задача – обеспечения взаимопонимания, сотрудничества в условиях
культурного, мировоззренческого разнообразия, различий как нормы.
С другой стороны, вызывает опасения ситуация, когда поликультурность выступает как
идеология и тип дискурса. Весьма часто поликультурность проявляет себя как своего рода
идеология, направленная на культурную изоляцию и фактическую консервацию этнических
различий под видом уважения к инаковости.
К этому следует добавить, что действительная проблема заключается не в факте
поликультурности современных сообществ, а в том, что сегодня сама эта характеристика
оказывается динамично изменчивой. Не только процессы глобализации, но и региональные
процессы миграции, и внутримуниципальные демографические процессы становятся
фактором динамичности сообществ. При этом этнические и конфессиональные факторы
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наряду с реальными социальными, социально-экономическими факторами оказывают
существенное неблагоприятное воздействие на стабильность сообществ [4].
Указанные тенденции ставят перед образованием дополнительные задачи. В связи с этим
смысл поликультурности в образовании поликультурного региона – воспроизведение
культурного разнообразия местного сообщества в содержании образования и в социальной
организации школы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности специалиста
по социальной работе, основы формирования профессионализма которого является
образовательный стандарт третьего поколения по направлению подготовки «социальная
работа». Авторы анализируют содержание данного стандарта с точки зрения
компетентностного подхода, обращая внимания коллег на его достоинства, как с точки
зрения образовательного процесса, так и с точки зрения национальной безопасности
России.
Ключевые слова: Социальная работа, образовательный стандарт, профессиональная
компетенция, компетентностная парадигма.
Необходимость создания высшего учебного заведения, способного вести подготовку
специалистов и осуществлять переподготовку кадров для социальной сферы была осознана
весной 1991 г, а Постановлением Правительства РФ № 15 от 25 ноября 1991 г. был создан
МГСУ (до 1 июля 1994 г. – РГСИ). Осознание такой необходимости объясняется тем, что
«переход к новым общественным отношениям неизбежно приводит к ухудшению
социального самочувствия населения и предопределяет внимание к тем направлениям
деятельности, от которых зависит политическая стабильность в стране» [3]. Именно поэтому
обществом востребованы люди, в чью профессиональную компетенцию входит социальная
работа. Уникальность социальной работы определяется особенностью кадрового состава:
«занятые ею люди пытаются оказывать помощь отдельному конкретному человеку путем …
формирования определенного равновесия всех психосоциальных уровней его
существования» [5].
Острые дискуссии последних лет вокруг проектов образовательных стандартов третьего
поколения о том, отвечают ли они и целям развития образования и потребностям
российского общества, уже позади. Явление это позитивное, так как эти образовательные
стандарты ориентированы на интеграцию в мировое, прежде всего европейское
образовательное пространство, и на компетентностный подход к оценке качества
образования, а это соответствует интересам социальной мобильности выпускников и
расширению возможности трудоустройства.
Разработка стандартов образования любого поколения должна вестись с учетом той
методологии, которая стоит за идеологией стандарта, за его содержанием. Асмолов
определяет три парадигмы, в которые пытаются вместить понятие «образовательный
стандарт». Первая - это бихевиористская, дрессурная парадигма. Можно принять ее - и тогда
все стандарты должны укладываться в схему «знаний, умений и навыков» (ЗУН). Тогда
стандарт - это еще один (большой или малый) «защечный мешок», который молодой человек
(ученик, студент), как хомяк, должен носить в своем сознании. Вторая - это в широком
смысле слова компетентностная парадигма, при этом «компетентность - это способность к
эффективному поведению при решении разного рода задач» [1].
Третья парадигма связана с пониманием стандарта как ориентировочной основы действия,
задаваемой культурно-историческим деятельностным подходом Выготского, Леонтьева и
особенно Гальперина. При этом главным являются не знания, не навыки, а универсальные
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действия, которыми должен обладать учащийся, чтобы решать в неопределенных жизненных
ситуациях разные классы задач. Тогда стандарт сводится не к минимуму или максимуму
объема информации, а к тому, чтобы вооружить обучающегося системой универсальных
действий, связанных с освоением фундаментального ядра содержания образования. Это
деятельностно-целевой подход к содержанию стандартов.
При внимательном ознакомлении с образовательными стандартами обнаруживаются
изменения фундаментального характера, которые необходимо учесть при разработке и
реализации ООП. Во-первых, в них нашла отражение новая стратегия развития социальной
работы в контексте ее эволюции. Социальная работа теперь представляется не только как
система мер по оказанию профессионально значимой помощи людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, она еще и деятельность и система мер по осуществлению
социальных изменений, обеспечению социального благополучия конкретного человека и
общества в целом. Усилены также требования гуманистического характера природы
социальной работы. Приоритетное значение придается формированию общекультурных
компетенций,
социои
культуроцентричности
социального
образования,
их
взаимосвязанности с профессиональными компетенциями, что соответствует требованиям
современного развития общества, оптимизации роли социальной работы во всех сферах
общественных отношений.
Уже неоднократно говорилось, что стандарт должен быть выстроен с точки зрения
структуры и технологии так, чтобы помогать решению тех проблем, которые стоят перед
образованием в современном обществе. Уместным является в контексте данной работы такое
определение образования: «общественно-организуемый и нормируемый процесс (и его
результат) постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально
значимого опыта, представляющего собой в онтогенетическом плане становление личности в
соответствии с генетической программой и социализацией личности» [6]. Вектор
образования стандарта должен учитывать и природу самого человека, и природу
образовательных источников. Образовательный стандарт должен создавать особую
образовательную среду, стимулирующую и обучаемого, и обучающегося.
Сегодня в практике высшего профессионального образования проблема компетентности,
компетенций получает качественно новое развитие, переставая быть дополнением к
традиционным знаниям, умениям и навыкам и становясь не просто набором определенных
знаний, а способностью «данного лица производить определенный вид работы», «выносить
обоснованное суждение по какому – либо вопросу», реагировать на внешние влияния
образованием соответствующих структур и принятием необходимых решений [2].
О компетентностной модели образования следует сказать особо. Это вроде бы новое, и не
очень, ведь специалист должен был всегда демонстрировать высокую компетентность в
своей профессии. Согласно стандартам второго поколения, мы говорим о компетентности
выпускника с позиции квалификационного подхода, и уровень квалификации определяется
системой знаний, умений и навыков. Эти базовые критерии оценки качества образования до
сих пор используются в системе управления и контроля качества образовательных услуг.
Понятие «компетенция», если говорить языком госстандартов нового поколения, означает
базовую инструментальную основу знания, которыми должен обладать выпускник. Оно
звучит как сумма «полномочий», а не сумма «должного». Госстандарты нового поколения
принципиально отличаются от предыдущих тем, что интегрируют две основные группы
компетенций: общекультурные и профессиональные.
Компетентностный подход принят европейскими государствами в разных его моделях и,
по оценкам специалистов, обладает следующими базовыми свойствами. Во-первых, это
модель компетенции, основанная на узкопрофильной ориентации. Во-вторых, эта модель
предполагает необходимость освоения определенного набора прав и полномочий, нужных
для решения конкретных производственных задач на рабочем месте. В-третьих, это модель
компетенции, которая ориентирует на достижение результатов, где деятельность измеряется
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по конечным результатам. В-четвертых, это модель управления деятельностью при
выполнении трудовых обязанностей, определяемых требованиями работодателя [7].
В основе российской модели компетентностного подхода лежит определение социальной
и культурной функций образования приоритетными, основными факторами формирования
личностного потенциала студента. Для российской системы образования непреходящее
значение имеют социально- и культуросоставляющие компоненты. Система образования в
России всегда учитывала национальную ментальную культуру и систему ценностей.
Примером может являться специалист социальной работы, который одинаково может
работать и социальным психологом, социальным педагогом, социальным медиком,
социальным юристом, обучается технике социального менеджмента, проектирования,
прогнозирования и моделирования социальной сферы.
Таким образом, стандарты нового поколения решают задачи защиты национального
единства России и создания системы ее безопасности: формируют систему ценностей и
идеалов в результате освоения нравственных ценностей; развивают человеческий капитал –
подготовку поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и
компетентных граждан; развивают конкурентоспособность.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Автор доказывает возможность преодоления подростковой дезадаптации в условиях
специально организованной коррекционно-педагогической работы в учреждениях
дополнительного образования военно-патриотической направленности.
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В последние годы в образовательных учреждениях значительно ослабла работа,
направленная на профилактику и преодоление подростковой дезадаптации, на формирование
ценностных ориентаций, на нравственно-патриотическое воспитание, на воспитание
сознательной дисциплины и культуры поведения, что привело к увеличению числа
педагогически запущенных, дезадаптированных детей и подростков [1, 3, 6].
Подростковая дезадаптация наиболее часто проявляется в виде отклонения поведения
(агрессии, грубости, упрямства, недовольства, конфликтности, нежелании учиться,
склонности к вредным привычкам). В связи с этим проблема предупреждения и преодоления
негативных качеств учащихся является особенно важной в детском и младшем подростковом
возрасте, когда эти процессы слабо выражены и не ускорены [2, 5].
Значительную помощь в решении данного вопроса могут оказать учреждения
дополнительного образования военно-патриотической направленности. С одной стороны,
они имеют достаточный кадровый потенциал: психологи, инструкторы по туризму, тренеры
по физической подготовке, педагоги дополнительного образования (которыми являются
офицеры Вооруженных сил в отставке и т.д.). С другой стороны, учреждения
дополнительного образования, к которым относятся центры дополнительного образования,
дворцы детского творчества, детские школы искусств и т.д. [4] реализуют дополнительные
образовательные программы не менее четырех направленностей, что многократно
увеличивает арсенал средств, методов и форм занятий с детьми, имеющими отклоняющееся
поведение.
Таким образом, с целью доказательства возможности организации эффективной
целенаправленной педагогической работы по предупреждению и преодолению подростковой
дезадаптации в учреждениях дополнительного образования военно-патриотической
направленности нами на базе МОУ Центра дополнительного образования детей «Пост №1»
г. Волгограда в течение 2010-2011 учебного года был проведен педагогический эксперимент,
который характеризовался последовательной формой организации.
Учитывая тот факт, что психологи общеобразовательных школ проводят мониторинг
адаптации, в первых, пятых и десятых классах, а также осуществляют коррекционноразвивающие занятия с дезадаптированными обучающимися, нами были выбраны подростки
12-14-летнего возраста, обучающиеся в 6-х и 7-х классах средних образовательных школ
№ 10, 19, 81 83 Центрального района г. Волгограда, расположенных в непосредственной
территориальной близости с Центром дополнительного образования «Пост №1».
В педагогическом эксперименте приняло участие 18 подростков, имеющих признаки
школьной дезадаптации, проявляющиеся в хронической неуспеваемости, пропусках уроков,
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пассивно-безучастном,
негативно-протестном,
демонстративно-пренебрежительном
отношении к школе и учебе, в стойком антидисциплинарном поведении с активным
противопоставлением себя соученикам и учителям, демонстративном пренебрежении
правилами школьной жизни.
Данной группе подростков было предложено на добровольной основе заниматься в
МОУ Центре дополнительного образования детей «Пост №1» в детском объединении,
реализующем программу военно-патриотической направленности «Допризывник».
Программа занятий была рассчитана на 216 часов (при 3-х разовых занятиях в неделю по
2 академических часа) и включала следующие разделы: физическая подготовка (108 часов),
огневая подготовка (40 часов), тактическая подготовка (32 часа), строевая подготовка
(36 часов).
Учитывая тот факт, что абсолютное большинство подростков имели подготовительную
медицинскую группу, т.е. характеризовались незначительными отклонениями в состоянии
здоровья (временного характера), недостаточным физическим развитием и недостаточной
физической подготовленностью, на раздел «физическая подготовка» была отведена большая
часть учебного времени.
Основным средством физической подготовки были выбраны игры (подвижные,
спортивные), а также эстафеты, которые, с одной стороны, позволяли дозировать
физическую нагрузку посредством рационального сочетания нагрузки и отдыха, с другой,
повышали эмоциональный фон занятий, формировали активность, положительное
отношение к учреждению, тем самым обеспечивали сохранность контингента
занимающихся.
Кроме того, подросткам было предложено заниматься в других детских объединениях
данного учреждения, в результате чего 38,9% (7 чел.) выбрали занятия по рукопашному бою,
22,2% (4 чел.) – занятия по туризму.
Организация и проведение занятий с дезадаптированными подростками осуществлялись
при соблюдении следующих педагогических условий:
 систематической и целенаправленной воспитательно-образовательной работы с учетом
возраста и индивидуальных особенностей подростков;
 индивидуального подхода в обучении и воспитании подростков, при отборе и
использовании педагогических средств, способствующих предупреждению и преодолению
дезадаптации подростков;
 организации адаптивного образовательного пространства для профилактики и
преодоления дезадаптации подростков;
 адекватных методов обучения и воспитания, соответствующих уровню
подготовленности и возможностям подростков;
 опоры на положительное в личности ребенка и ориентации на гармонизацию ее
развития;
 ситуаций успеха, позволяющих повысить самостоятельность, активность и
заинтересованность в достижении поставленной цели;
 методов стимулирования, мотивации и поощрения активности подростков в учебнопознавательной деятельности;
 благоприятного психолого-педагогического климата, атмосферы взаимопонимания,
взаимопомощи, доброжелательности, поддержки и уважения личности подростка.
В течение учебного года, с дезадаптированными подростками были проведены экскурсии
в анатомический музей и музей спортивной славы Волгоградской государственной академии
физической культуры, в воинскую часть 11378, в Службу спасения г. Волгограда, роту
почетного караула. Ряд занятий был проведен сотрудниками ФСБ, УФСКН, ГУ МЧС по
Волгоградской области.
За период педагогического эксперимента повысился уровень адаптированности
подростков. Если в начале 10 человек (55,6%) из 18 обследованных имели умеренную
степень дезадаптации, а 8 чел. (44,4%) глубокую степень, то в конце эксперимента легкая
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степень дезадаптации была выявлена у 8 человек (44,4%), умеренная – у 6 (33,3%), глубокая
– у 4 обследованных (22,3%), что свидетельствует о росте общего интереса к школе. Вместе
с тем, нами отмечено улучшение успеваемости. Так, если в конце первой четверти средний
балл по всем учебным дисциплинам составил 3,1, то в конце учебного года – 3,5. Причем
наивысшие оценки (в среднем 4,4 балла) выявлены по дисциплине «физическая культура»,
что свидетельствует о положительной мотивации подростков к здоровому образу жизни.
Достоверно увеличилась длительность активной работы подростков на уроках с 22,1 мин. до
29,7 мин. (p<0,05). Учителя школ и классные руководители отмечали хорошую дисциплину,
повышенную учебную активность, организованность и самостоятельность.
Результаты диагностики уровня школьной тревожности по методике Филлипса [7]
позволяют сделать вывод о снижении высокого уровня общей тревожности в школе на 61,1%
(с 15 человек – в начале эксперимента, до 4 чел. – в конце), что говорит об улучшении
эмоционального состояния обследованных подростков, связанного с различными формами
их включения в жизнь школы.
В конце педагогического эксперимента нами было выявлено увеличение на 22,3%
количества подростков, имеющих гармоничное физическое развитие, снижение на 16,7%
количества подростков, имеющих дисгармоничное развитие, на 5,6% - резко дисгармоничное
физическое развитие. Вместе с тем, нами выявлены положительные изменения показателей
физической подготовленности. Так, у обследованных подростков достоверно улучшились
показатели, характеризующие развитие общей выносливости (на 11,2% при p<0,05),
мышечной силы (на 14,7% при p<0,05), скоростно-силовых способностей (в среднем на 9,7%
при p<0,05). Нами отмечено значительное повышение функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма подротков. Наибольшие приросты
выявлены в показателях индекса функционального состояния (на 13,5% при p<0,01) и
индекса Руфье (на 15,1% при p<0,05), что свидетельствует о росте физических кондиций и
функциональных возможностей, повышении адаптационных резервов кардио-респираторной
системы.
Анализ индивидуальных характеристик и эмпирических данных свидетельствует, что
легкая и умеренная степень дезадаптации в младшем подростковом возрасте легко
поддаются устранению при грамотной организации воспитательно-образовательного
процесса. Для преодоления глубокой степени дезадаптации требуется длительная
коррекционно-педагогическая работа, основанная на взаимодействии школы, семьи,
правоохранительных органов, органов социальной защиты, социально-реабилитационных
центров.
Таким образом, созданные нами оптимальные педагогические условия способствовали
преодолению подростковой дезадаптации, что выразилось в снижении количества
подростков, имеющих глубокую степень дезадаптации, и уровня общей школьной
тревожности, росте успеваемости, улучшении физического состояния подростков, что
позволяет нам говорить о повышении их адаптации в социуме.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В статье показана важность вовлечения студентов в исследовательскую деятельность.
Даны рекомендации по организации исследовательской деятельности. Определены различия
между традиционным и исследовательским обучением.
Ключевые
слова:
исследовательская
деятельность,
учебно-исследовательская
деятельность, исследовательское обучение, исследовательские умения и навыки.
Одной из задач современного образовательного процесса является подготовка
специалиста, востребованного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией.
Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в специалисте как личности
творчески саморазвивающейся, способной реализовать свои индивидуальные запросы,
усваивать новые знания и способы деятельности.
Именно поэтому в настоящее время особое значение приобретает исследовательская
деятельность студентов. Анализ работы специалистов среднего звена показывает, что
выпускник
профессионального
образовательного
учреждения
должен
владеть
исследовательскими умениями и навыками, которые лежат в основе исследовательской
деятельности и, по мнению А.И. Савенкова, включают в себя: умение видеть проблемы;
умение использовать технику формулировки вопросов; умение формулировать
исследовательские
гипотезы;
умение
давать
определение
понятиям;
умение
классифицировать; умения и навыки наблюдения; умения и навыки проведения
эксперимента; умения делать выводы; умения и навыки работы с текстом; навык
конспектирования; умения доказывать и защищать свои идеи.
В образовательных учреждениях уже много лет продолжается противостояние
традиционного и исследовательского обучения. Традиционное обучение строится не на
методах самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а на репродуктивной
деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кем-то добытых истин. Благодаря
этому обучению у учащегося в значительной мере утрачивается главная черта
исследовательского поведения – поисковая активность. Итогом становится потеря
любознательности, способности самостоятельно мыслить, делая в итоге практически
невозможными процессы самообучения, самовоспитания, а, следовательно, и саморазвития.
Именно поэтому вовлечение студента к исследовательской деятельности становится
важнейшей задачей образования [5, с. 13].
При использовании только традиционной методики преподавания вся нагрузка ложится
на преподавателя, нагрузка студентов при усвоении учебного материала минимальна.
Преподаватель играет роль «умельца», то есть он транслирует содержание изучаемого
предмета, не давая возможности студентам активно участвовать в процессе познания,
формировать навыки исследовательской деятельности. Это приводит к тому, что студенты не
умеют находить и отбирать необходимые знания, затрудняются самостоятельно делать
выводы, доказывать свою точку зрения, другими словами, «не умеют работать» с
информацией.
Поэтому от современного образования требуется уже не простое фрагментальное
включение методов исследовательского обучения в образовательный процесс, а
целенаправленная работа по вовлечению студентов в исследовательскую деятельность,
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которая способствует развитию самоорганизации, самообразованию, самоопределению и
обеспечивает саморазвитие личности.
Актуальность выбранной темы обусловлена противоречием между ростом потребности
общества в специалистах, имеющих прочные, глубокие знания, способных самостоятельно,
нетрадиционно решать возникающие проблемы, и существующей системой образования, не
нацеленной пока на развитие творческих качеств личности студентов, их познавательных
способностей.
На протяжении ХХ столетия проблематика исследовательских умений обсуждалась с
различной степенью интенсивности, интерес к ним то усиливался, то несколько угасал. Этим
проблемам посвящались многие специальные научные работы в области психологии
(Новоселова С.А., Берлайн Д., Подъяков Н.Н., Подъяков А.Н. и др.). В настоящее время
российские ученные проводят специальные фундаментальные исследования общих основ
психологии исследовательских умений, разрабатывают проблематику диагностики и
развития исследовательских способностей. Вопросы исследовательского обучения
рассмотрены в трудах многих отечественных и зарубежных авторов: Н.Г. Алексеев,
И.Я. Лернер, А.С. Обухов, А.И. Савенков, А.В. Хуторской, Д. Дьюи, К. Роджерс и др.
По мнению ряда зарубежных ученых, важнейшей задачей образования является
формирование у студентов способности к видению, постановке и решению определенных
научных проблем, имеющих практическое значение. В процессе обучения студент должен
освоить навыки организации самостоятельного проведения исследования, научиться
находить факты, сопоставлять их, устанавливать между ними связи, делать обобщения и
выводы. Для этого он должен уметь пользоваться знаниями из различных источников,
интерпретировать полученные сведения, грамотно оформлять результаты исследования и
защищать их. Участие в исследовательской работе способствует интеллектуальному,
профессиональному и в целом личностному росту студента [3, с. 193].
Неправильно считать, что к исследовательской работе нужно привлекать только
одаренных студентов. На самом деле, все студенты должны быть ориентированы на
овладение исследовательскими умениями и навыками, использовать их в процессе обучения.
Однако, главное при организации исследовательской деятельности, следовать основному
правилу – никакого принуждения. Основной критерий – личный интерес. Среди мотивов,
побуждающих студентов заниматься исследовательской деятельностью, можно назвать
интерес к дисциплине, желание углубить свои знания, расширить кругозор, удовлетворение,
получаемое от процесса работы, желание самоутвердиться, получить награду на конкурсе и
т.д.
Стоит отметить, что формирование исследовательских умений начинается еще в
школьный период, когда ученики выполняют несложные лабораторные работы, решают
творческие задачи, выполняют экспериментальные домашние задания исследовательского
характера, занимаются проектной деятельностью, участвуют в различных конференциях,
олимпиадах.
Однако, несмотря на это, анализ показывает, что большинство первокурсников техникума
характеризуются несформированностью творческого мышления и потребности к творческой
интеллектуальной деятельности, т е. имеют средний, а зачастую, и низкий уровень развития
исследовательских умений. Они не умеют работать с книгой, выделять главное, правильно
фиксировать прочитанное и т.д. То есть возникает необходимость проведения
целенаправленной работы по вовлечению студентов в исследовательскую деятельность.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная
инновационная образовательная технология. При организации педагогического процесса в
учреждении СПО исследовательская работа студентов должна рассматриваться как наиболее
эффективный метод подготовки квалифицированного специалиста для нужд страны.
Под исследовательской деятельностью студентов мы понимаем деятельность,
направленную на получение новых знаний, развитие умений и навыков, способствующую
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дальнейшему формированию профессиональных качеств студентов с целью определения
себя в обществе, окружающем мире [1, с. 55].
Исследовательская деятельность студентов учебных заведений СПО в большинстве
случаев является учебной.
Учебно-исследовательская деятельность – это процесс совместной работы студентов и
педагогов. И ее основное отличие от научно-исследовательской деятельности заключается в
степени самостоятельности студентов при выполнении исследования и уровне новизны
полученного результата [1, с. 55].
Учебно-исследовательская работа называется так потому, что главное ее назначение
состоит не столько в получении научных результатов, сколько в умении применять
простейшие исследовательские умения и навыки.
Вовлечение студентов в учебно-исследовательскую деятельность позволяет им испытать,
испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантов-дарований.
Участие в исследовательской деятельности развивает:
 познавательные функции студента и творческие способности;
 умение критически оценивать подходы к решению исследовательских задач;
 умение грамотно и компетентно излагать результаты исследований [2].
Любая учебная деятельность, в том числе и учебно-исследовательская, требует особой
системы поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм
организации и методов оценки результатов.
А.И. Савенков считает, что программа учебно-исследовательской деятельности учащихся
в образовательном учреждении должна включать три относительно самостоятельных
подпрограммы:
 Тренинг: специальные занятия по приобретению учащимися специальных знаний и
развитию у них умений и навыков исследовательского поиска.
 Исследовательская практика: Поведение учащимися самостоятельных исследований
и выполнение ими творческих проектов.
 Мониторинг: содержание и организация мероприятий, необходимых для оценки и
управления процессом решения задач исследовательского обучения.
Работа по формированию исследовательских умений и навыков осуществляется главным
образом на учебных занятиях. Преподаватель должен так организовать обучение студентов,
чтобы они оказались в позиции исследователей, самостоятельно учились находить истину и
ее интерпретировать, высказывая суждения и умозаключения. Этому способствуют
современные интерактивные технологии, такие как метод проектов, модульное обучение,
проблемное обучение и другие. На учебных занятиях преподаватель должен систематически
применять исследовательский подход в обучении через разнообразные формы и методы:
создание на учебных занятиях проблемных ситуаций, активизация познавательной
деятельности студентов в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации
знаний, построения гипотез; моделирование экспериментов, проведение опытов,
наблюдений, дискуссий, творческие работы, использование игр, позволяющих
активизировать исследовательскую деятельность, решения нестандартных задач и др.
Однако целенаправленная работа по формированию исследовательских умений и навыков
часто выход за рамки урочного времени. Основной формой исследовательской работы,
выполняемой студентами во внеурочное время, является участие студентов в олимпиадах,
конференциях, организация и проведение конкурсов, КВН, подготовка исследовательских и
творческих проектов, написание рефератов, докладов и др.
Важно понимать, что исследовательские умения и навыки не могут быть освоены в ходе
изучения только одной учебной дисциплины. Такая работа ведѐтся на протяжении всего
срока обучения и на всех учебных занятиях. Это – целостная система, охватывающая все
сферы деятельности учебного заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая
использование в первую очередь практико-ориентированных и интерактивных методов
обучения. В такой ситуации меняется роль педагога. От современного преподавателя
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требуется, чтобы он был не столько источником знаний, сколько организатором процесса
обучения.
На основе анализа теоретического материала, мы пришли к выводу, что формирование
исследовательских умений и навыков студентов будет идти наиболее эффективно при
соблюдении ряда условий:
1. Система учебно-исследовательской работы должна пронизывать все учебные занятия –
теоретические и практические.
2. На всех этапах учебно-исследовательской
работы необходимо учитывать
индивидуальные особенности студентов.
3. Для обеспечения преемственности в формирования умений и навыков
исследовательской деятельности необходимо обеспечить тематическое единство учебноисследовательской работы студента на разных курсах.
4. Необходимо разумное сочетание традиционной и новых технологий и методик
обучения, позволяющих формировать исследовательские умения студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
Рассмотрены некоторые признаки и функции дидактического материала. Раскрыт
авторский подход к определению дидактического материла и ознакомлению с ним.
Показаны особенности ознакомления дошкольников с дидактическим материалом.
Ключевые слова: дидактический материал, информационная функция, регуляторная
функция, ознакомление с дидактическим материалом, дети.
Дидактический материал имеет в жизни ребенка самостоятельное значение: являясь
первым объектом деятельности, он становится и первым объектом познания окружающей
действительности. К раскрытию особенностей ознакомления детей с дидактическим
материалом мы подходим через рассмотрение характеристик дидактического материала и
выявление его потенциальных возможностей в творческом развитии ребенка.
Прежде всего для реализации поставленной задачи определим то содержание, которое
вкладываем в понятие «дидактический материал». Анализ определений дидактического
материала в разных исследованиях (Блехер Ф.Н., Доронова Т.Н., Короткова Н.А. и др.)
позволил выявить то общее, что роднит их, а именно: в них материализован, овеществлен
человеческий опыт, который предстает перед ребенком в обобщенном виде,
раскрывающемся в физических и динамических свойствах, качествах и отношениях.
Дидактический материал рассмотрим как совокупность материалов характеризующихся
суммой признаков (формой, величиной, цветом, материалом, строением, функцией,
назначением, их созданием и преобразованием), существенно выделяющих его среди других
дидактических пособий, он специально сконструирован в соответствии с определенными
дидактическими задачами. Другими словами, сделаем акцент на тех признаках, которые
поддаются изменениям в процессе деятельности человека (взрослого и ребенка): форме,
материале, функции, назначении, его создании и преобразовании. Через эти особенности
дидактического материала перед детьми в большей степени раскрываются все аспекты
социальной действительности (человек, общество, вещный мир) в движении и развитии.
Кроме того, выделенные свойства предоставляют дошкольникам возможность самим
включаться в процесс создания и преобразования дидактического материала и проявлять
творчество.
Содержание значимых для данного исследования признаков дидактического материала
раскрывается в ряде работ. Так, форма рассматривается как носитель предметного
содержания окружающей действительности, как пространственный признак, выражающийся
во внешнем очертании и получивший обобщенное отражение в геометрических фигурах.
Функция выступает как способ использования дидактического материала, способ
употребления их человеком, а назначение – как способность удовлетворять определенные
потребности человека. При этом отчетливо проявляется признак дидактического материла
как результата труда, продукта деятельности человека. Наполняясь конкретным
содержанием, дидактический материал несет в себе доступную для дошкольника
информацию об окружающей действительности, помогает познать ее.
Информативная функция дидактического материала, на наш взгляд, заключается в
предоставлении детям знаний о свойствах дидактического материла: форме, величине
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(размере), цвете, материале и т.д. Знания, с одной стороны, ориентируют ребенка в
социальном окружении, с другой – формируют представление о деятельности человека, его
личностных качествах, проявляющихся в процессе деятельности. Для нашего исследования
наиболее значимой является последняя сторона знания.
Информативная функция дидактического материала открывает ребенку многоаспектное
его содержание (сенсорное, культурологическое, социальное, этнографическое, трудовое,
эстетическое и т.д.). Наиболее ценными в дидактическом материале являются
характеристики, которые ребенок познает сенсорным путем, т.е. зрительно, осязательно,
тактильно и т.д. Благодаря такой особенности при помощи ощущения и восприятия дети
ориентируются во внешних свойствах материала и в их совокупности.
Информативная функция дидактического материала способствует выработке
необходимых представлений о социальной действительности, центральным звеном которых
выступают знания о трудовой деятельности взрослых (В.И.Логинова). Выработка
представлений достигается потому, что дидактический материал представляет собой
реальный, яркий продукт творческого процесса. Информативная функция дидактического
материала обеспечивает детям доступные знания об общественной ценности продуктов
труда: каждый материал является результатом труда и создана для того, чтобы служить не
одному человеку, а многим.
Однако, показывая связь между созданным дидактическим материалом и деятельностью
человека, в основном делается главный акцент на ознакомлении дошкольников с трудовым
процессом, с компонентами трудовой деятельности. Человек-труженик остается в тени, как и
вне поля зрения детей остаются качественные характеристики трудовой деятельности
(творческий потенциал человека, творческое отношение к созданию и преобразованию
предметов). Если связь человека и дидактического материла, созданного им, очевидна для
взрослых, то для детей, в силу их возрастных особенностей, она скрыта. Человек как высшая
ценность общества и его творческая деятельность остаются за рамками такого познания
дидактического материала. В стихийном познании дидактического материала как результата
труда ребенок еще способен как-то выделить процессы в деятельности человека, но увидеть
и оценить отношение человека к дидактическому материалу как продукту (на уровне
творчества) без помощи взрослого дошкольник не в состоянии. Позиция ребенка в познании
вне взаимодействия с человеком труда носит созерцательный и формальный характер и
способствует развитию такого же отношения к дидактическому материалу.
Выделение признаков дидактического материала открывает детям мир взрослых людей,
их роль в практической деятельности, удовлетворении интеллектуальных и духовных
потребностей. Через дидактический материал раскрываются разные стороны жизни: труд,
быт, искусство, дарования взрослых, их характерные черты и жизненный опыт, творчество
(О.В.Дыбина, С.А.Козлова). Таким образом, прослеживается взаимосвязь между познанием
дидактического материала и познанием человека – преобразователя этого мира. Правомерно
рассматривать дидактический материал как источник познания творческого начала в
человеке.
С рассматриваемых позиций информативная функция дидактического материала, помимо
сказанного, должна включать представление о дидактическом материале как продукте
творческой мысли человека, о практической деятельности по его преобразованию
(в эстетическом и функциональном планах). При эмоциональной насыщенности сведений
данная функция несет в себе заряд нравственного воздействия на чувства ребенка, вызывает
эмоциональное, творческое отношение к дидактического материала и человеку –
преобразователю этого мира.
Установлено, что эмоционально насыщенный материал вызывает у детей эмоциональный
подъем, чувство восхищения теми чудесными превращениями, которые происходят в
результате трудовой деятельности человека. У ребенка вырабатывается адекватное
отношение к дидактическому материалу. Эффективность формирования отношения к
действительности обусловлена единством эмоциональных и интеллектуальных процессов, на
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взаимосвязь которых указывал Л.С.Выготский. Здесь можно говорить о возникновении
«умных эмоций», так как именно они обеспечивают процесс активного познания
дидактического материала – продукта деятельности взрослых (на уровне творчества). Это
происходит потому, что дидактический материал - окружение, которое затрагивает не только
ум, но и душу ребенка.
Предполагаем, что ознакомление с дидактическим материалом основано на знаниях и
реализуется в практической деятельности. Движущей силой выступает активное стремление
ребенка к овладению дидактическим материалом. Дидактический материал прежде всего
предстает перед ребенком как объект деятельности и ее результат. Для нашего исследования
регуляторная функция дидактического материала занимает центральное место при
построении концепции формирования творчества у детей.
Наличие у дидактического материла таких признаков, как функция (способ
использования) и назначение (способность удовлетворять потребности), позволяет ребенку
овладеть способами практических, творческих действий с материалом. На этой основе
складывается опыт практической, в данном случае преобразовательной деятельности в
окружающей
действительности.
Результаты
опытно-экспериментальной
работы
свидетельствуют о том, что накопление опыта происходит в условиях присвоения детьми
готовых способов действий, иллюстрируемых взрослыми, и в ходе собственной
деятельности дошкольников, объектом которой выступает дидактический материал. В связи
с функциональным значением и назначением дидактического материала важны такие виды
деятельности, как игровая, трудовая, художественная. Совершенно очевидно, что в
различных видах деятельности ребенку открываются не только физические свойства
дидактического материла, но и те признаки, которые они приобретают в человеческой
деятельности, т.е. то, ради чего дидактический материал сделан и преобразован. Кроме того,
существует, на наш взгляд, и обратная связь: ориентируясь в признаках, ребенок начинает
умело их использовать в собственной деятельности, проявляя творчество.
Известно, что дошкольникам трудно осознавать действительность абстрактно, а
дидактический материал позволяет им участвовать в конкретной реальной деятельности.
Регуляторная сила дидактического материала не только закрепляет у ребенка представления
о свойствах материала, развивает «умелость рук», образное мышление и воображение, но и
формирует у дошкольника представления о своих возможностях, побуждает ребенка к
творчеству, к созданию и преобразованию дидактического материала.
В реальной деятельности благодаря регуляторной силе дидактического материала ребенок
может осваивать ретроспективный подход к нему, который несет знания о продуктах
творческой мысли взрослого и дает толчок прогностическому взгляду на мир. В свою
очередь умение прогнозировать позволяет обдумывать процесс изменения дидактического
материала (как еще можно усовершенствовать дидактический материал, сделать его
красивым и полезным для себя и других) и реализовывать свои замыслы.
Многоаспектность и многофункциональность дидактического материала определяют
содержание и организацию ознакомления детей с дидактическим материалом. Ознакомить
детей с дидактическим материалом, как нам представляется, значит направить восприятие,
мышление, действия, желания детей на материал с целью его изучения (т.е. овладеть
сведениями о дидактическом материале), освоения (т.е. вполне овладеть материалом,
научившись пользоваться им), присвоения (т.е. сделать его своим), потребления
(т.е. удовлетворить свои потребности) и его преобразования (т.е. изменить дидактический
материал в соответствии с дидактическими задачами). Отдельные составляющие этого
процесса в той или иной мере изучались психологами и педагогами для решения задач
умственного, трудового, социального развития детей. Однако в настоящее время понятие
«ознакомление с дидактическим материалом» не рассматривалось в совокупности всех
составляющих и не исследовалось соотношение данного процесса с творчеством, место
преобразования дидактического материала в ознакомлении с ним. Такое ознакомление с
дидактическим материалом имеет огромное значение для формирования мотивационно-
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личностной сферы дошкольника, его творчества.
Исходные представления о творчестве человека, а также формирование опыта творчества
у самого ребенка на основе соответствующего образца-ориентира (взрослого) посредством
ознакомления с дидактическим материалом, по нашему мнению, доступно детям старшего
дошкольного возраста в силу их психофизиологических особенностей: развиваются
образные формы познания окружающего мира, что говорит о готовности детей овладеть
разнообразными сведениями о дидактическом материале (от конкретных вещей к их
свойствам и происхождению); готовность оперировать представлениями значительно
расширяет границы познания дидактического материала (связи «человек – дидактический
материал», «ребенок – дидактический материал»); воображение функционирует и успешно
проявляется в продуктивных видах деятельности, аффективный характер воображения
развивается постепенно: комбинирование ранее полученных представлений, преобразование
их; деятельность детей направляется соподчинением мотивов, с возрастом происходит
интенсивное усвоение мотивов, характерных для деятельности взрослых и др.
Рассмотренные психофизиологические особенности детей охватывают когнитивную,
эмоциональную, мотивационную, поведенческую сферы и служат психологической основой
для понимания особенностей ознакомления детей с дидактическим материалом,
выражающихся в направленности на формирование творчества дошкольников.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)
Система непрерывного образования в ee форме не может в полной мере реализовывать
все образовательные потребности населения и быстро реагировать на изменения в сфере
образования, науки, экономики, а также запросы рынка труда. Модель дополнительного
непрерывного образования, которая разрабатывается и постепенно внедряется на базе
классического университета, позволила аккумулировать весь научно-педагогический
коллектив вуза для реализации образовательных программ. Подводя первые итоги
реализации данной модели системы дополнительного непрерывного образования, можно
констатировать тот факт, что она позволила сохранить педагогический коллектив в
период демографического спада и увеличить поступление внебюджетных средств в вуз.
Данная модель учитывает особенности и потребности населения, живущего в
Дальневосточном федеральном округе, и носит «островной характер».
Ключевые слова: непрерывное образование, модель системы дополнительного
непрерывного образования, классический университет, образовательные программы.
Инвестиция в образование, в том числе, в узком смысле слова, в квалификацию –
единственная инвестиция в мире, которая дает очевидные преимущества в жизни и в
карьере. В связи с этим возрастает роль опережающего профессионального образования. В
условиях рыночной экономики меняется отношение как работников, так и работодателей к
квалификации, приобретаемой сотрудниками. На сегодняшний момент ценится работник,
имеющий не одну квалификацию, а несколько; из личных качеств самые главные –
инициативность, умение учиться, творческий подход к решению задач и проблем,
открытость, коммуникабельность, умение быстро принимать решения и отвечать за них.
Одним словом, в центре внимания оказывается творческий человек, способный
воспринимать новое, и в этом случае образование приобретает индивидуальный и
дифференцированный подход.
Отсюда, одной из актуальных задач в сфере образования в целом становится проблема
создания системы непрерывного обучения – единой системы развития, воспитания и
образования человека в течение всей его жизни, в рамках которой он может выбрать ту или
иную образовательную траекторию в соответствии с его индивидуальными потребностями, а
также потребностями рынка труда и перспективами развития производства, экономики и
общества [1].
На сегодняшний момент существует система непрерывного образования в России, однако
она далека от совершенства, и главный ее недостаток заключается в том, что нет
преемственности между образовательными программами на разных ее уровнях. При
переходе от одного уровня к другому (от дошкольного и школьному, от школьного к
университетскому и т.д.), родители обучающегося прибегают к помощи дополнительных
образовательных учреждений, репетиторов, чтобы решить ряд образовательных задач. Эта
проблема связана, прежде всего, с недостатком высококвалифицированных кадров на всех
уровнях классической системы непрерывного образования. Хорошие, опытные специалисты
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уходят в сферу дополнительного образования по нескольким причинам, и самые главные из
них – это достойная оплата труда и хорошие условия работы.
Институт образования в последние 30-50 лет претерпевает значительные изменения.
Образование постепенно перестает быть государственным (национальным) проектом и
переходит в сферу инициативы и ответственности соответствующего бизнеса и самого
человека [2, с. 7].
После анализа сложившейся ситуации в сфере образования в Камчатском крае, нами была
разработана модель системы дополнительного непрерывного образования на базе
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (далее КамГУ) - ,
являющегося единственным классическим вузом региона, старейшим вузом города
Петропавловска-Камчатского. Эта модель помогает корректировать недостатки системы
непрерывного образования, развивается параллельно ей, но не заменяет ее.
Евладова Е.Б., Николаева Л.А. отмечают возрастающую роль дополнительного
образования как составной части непрерывного образования, реализуемого в
образовательном учреждении для осуществления основных социально-педагогических
функций. Сегодня необходим принципиально новый подход к обновлению содержания, а
именно: создание программ интегрированных (по содержанию), комплексных (по видам
деятельности) и модульных (по способу организации) [1].
Отдаленность Камчатского края диктует свои потребности и особенности формирования
системы непрерывного образования. Концентрация лучших педагогических ресурсов в
Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга позволила создать модель
дополнительного непрерывного образования, которая успешно внедряется
на базе
классического вуза края.
Термин «дополнительное непрерывное образование» напрямую отражает экономическую
составляющую системы непрерывного образования. Любой человек понимает, что
высококвалифицированный труд должен хорошо оплачиваться. Данная система позволяет
привлечь для реализации образовательных программ лучших специалистов региона.
На сегодняшний момент факультет непрерывного образования КамГУ, где внедряется
система дополнительного непрерывного образования, представляет собой несколько
взаимосвязанных структур, и это соответствует тому, о чем говорил Министр образования и
науки РФ А.А. Фурсенко 3-4 июня 2010 года в Российском университете дружбы народов на
Всероссийской конференции «Высшая школа: реализация программ ДПО в условиях
финансово-экономического кризиса». Он отметил, что «в условиях сокращения численности
студентов в вузах и сокращения бюджетного финансирования, вузовские преподаватели
должны работать в системе ДПО вуза».
В крупных городах так же, как и в отдаленных регионах, классические университеты
всегда занимали особую роль в развитии региона или края. Современные университеты в
наше время – это не только крупные научные и образовательные центры, но и учебнометодические и культурно-просветительские учреждения, в которых на сегодняшний день
проводится не только подготовка молодых специалистов, но и обучение разных слоев
населения.
Сегодня каждый университет может похвастаться подготовительными курсами, курсами
повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Реализуемые на них
программы являются иногда единственным способом университета выживать в годы
демографических ям. Система дополнительного непрерывного образования характеризуется
«островным характером»: она разрабатывается и будет, на наш взгляд, привлекательна для
таких регионов, как Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, достаточно
удаленных от центральной части России. Первые итоги реализации разработанной системы
позволяют говорить о консолидации всего научно-педагогического коллектива университета,
сохранении научно-педагогических кадров вуза в нестабильный период и увеличении
внебюджетных поступлений за счет расширения спектра образовательных программ.
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Система дополнительного непрерывного образования в КамГУ - это Центр семейного
развития, Центр довузовской подготовки и Отдел дополнительного профессионального
обучения.
Центр семейного развития ведет работу с детьми от 3 лет до 13 лет, предлагая широкий
спектр образовательных программ: подготовка к школе, английский язык, компьютерная
грамотность, развивающие занятия для самых маленьких, основы журналистики, ИЗО и
многое другое, а также проводит консультации психологов, логопедов, дефектологов для
детей и взрослых. Особенностью данного центра является индивидуальный подход к
обучению.
Для работы в данном Центре привлекаются студенты старших курсов, работающие под
руководством преподавателей - кураторов. Они приобретают не только практические навыки
работы по своей будущей профессии, но и разрабатывают свои авторские, современные и
нестандартные программы. Привлечение молодых талантливых студентов позволяет уже на
этапе учебы отобрать самых перспективных из них для дальнейшего привлечения в
образовательную и научную сферу вуза.
К работе в Центре привлечены не только вузовские преподаватели, но и ведущие
специалисты края. Проведение круглых столов с обсуждением образовательных программ,
которые реализуются в Центре, позволяет анализировать положительный опыт и определять
перспективы развития и роста личности и коллектива. Объединение вузовских
преподавателей, талантливых студентов, специалистов дошкольных образовательных
учреждений и школ создает творческие коллективы, способные внедрять и разрабатывать
инновационные методики и программы при обучении в Центре.
Важна и роль родителей, которые становятся часто сами участниками процесса обучения
и воспитания (особенно при работе с маленькими детьми). Занятия позволяют многим папам
и мамам по-новому взглянуть на своих детей, обратить внимание на то, насколько они
талантливы при выполнении того или иного задания, как осмысленно они могут отвечать на
вопросы педагога, или, с другой стороны, заметить те недостатки, которые раскрываются
при обучении ребенка в коллективе (замкнутость, агрессивность, боязнь). Консультации
педагогов помогают постепенно их искоренить.
Центр довузовской подготовки работает с детьми от 13 до 18 лет, предлагая три
направления подготовки:
1. Классы довузовской подготовки (подготовка к ГИА для учащихся 8-9-х классов)
позволяют углубленно изучить гуманитарные и физико-математические дисциплины под
руководством университетских преподавателей.
2. Профильные школы (для учащихся 10-11-х классов) реализуют свою деятельность с
учетом индивидуализации и специализации образования учащихся на старшей ступени
общеобразовательной школы. Данное направление предусматривает углубленное изучение
дисциплин выбранного профиля обучения и блока общепрофессиональных дисциплин.
3. Долгосрочные подготовительные курсы (подготовка ЕГЭ для учащихся 10-11 классов)это образовательный проект для учащихся 10-11-х классов. Подготовка ведется по всем
дисциплинам, предусмотренным вступительными экзаменами в вузах как гуманитарных, так
и технических.
Отдел дополнительного профессионального обучения реализует широкий спектр
образовательных программ различных направлений в рамках курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки для студентов, выпускников
профессиональных училищ, университетов, работающего населения, а также пенсионеров и
военнослужащих.
Программы охватывают большой спектр направлений, востребованных в Камчатском
крае (www.fno.kampu.ru). На сегодняшний момент это более 100 образовательных программ.
Для их реализации программ привлекаются не только специалисты КамГУ и Камчатского
края, но и научно-педагогические кадры ведущих вузов России, например, преподавателей,
докторов наук по направлениям психологии и филологии из МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Отдел дополнительного профессионального обучения работает и со студентами, которые
еще недавно были абитуриентами и вошли в новый период своей жизни – студенчество.
Первый год обучения в вузе особенно важен с точки зрения адаптации бывших школьников
к обучению в вузе. Происходит процесс приведения основных параметров его социальных и
личностных характеристик в соответствие с новыми условиями вузовской среды. Для более
успешной адаптации разработана система адаптации первокурсников в вузе, которая
реализуется на всех факультетах. Это и институт кураторов, который помогает получить
информацию о курсах, программах, образовательной среде и т.д. Помощники деканов по
воспитательной и учебной работе помогают ребятам стать социально активными,
привлекают их ко всем мероприятиям научного, воспитательного планов. Очень часто
приходится прибегать к помощи психологов, когда существуют ситуации трудного
«вхождения» в студенческую жизнь.
На сегодняшний день, к сожалению, абитуриенты, которые поступили в вуз, особенно в
2011 году, не всегда обладают хорошей подготовкой по профильному предмету. Например, с
2011 года прием абитуриентов осуществлялся по №505 приказу Министерства образования
науки РФ от 28.10.2009 года, где при поступлении по направлению «Педагогическое
образование» по профилям: иностранный язык, история, обществознание, русский язык и
литература, – все поступающие сдавали одинаковые ЕГЭ: русский язык, обществознание и
математику. Больше всего пострадал факультет иностранных языков, так как многие
абитуриенты, пришедшие на первый курс для обучения по профилю «Иностранный язык
(английский)», не владели иностранным языком на нужном уровне. На сегодняшний момент
вуз имеет студентов, у которых иностранный язык (английский) не преподавался в школе на
протяжении нескольких лет (эти ребята обучались в отдаленных школах Коряки) или
уровень подготовки настолько низок, что программу обучения пришлось значительно
адаптировать для студентов первокурсников. В 2012 году набор будет осуществляться по
приказу №86 от 24 января 2011 года, где предполагается профильный экзамен по
направлению подготовки, это снимет напряженность при наборе по данному направлению
подготовки.
По статистике предметы, вызывающие трудности при сдаче сессии у студентов
первокурсников, - это математика и иностранный язык. На факультете разработана система
курсов развития, которые рассчитаны на дополнительные занятия по предмету,
вызывающему проблемы у студентов. Курсы развития помогают им адаптироваться к новой
образовательной среде и успешно, а самое главное, вовремя сдать сессию, что снимает
определенную психологическую напряженность во время сессии. Курсы развития очень
востребованы у студентов старших курсов, которые сами подают заявки на чтение
определенных курсов, модулей дисциплин, по которым им хотелось бы получить больше
информации или в лучшей мере развить практические навыки.
Экономическая ценность данного исследования выражается в возможности вуза стать
лидером по предоставлению образовательных услуг в Камчатском крае, быстро реагировать
на все современные запросы экономической и социальной сферы Камчатского края.
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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
Факультет непрерывного образования
Система дополнительного непрерывного образования
Центр семейного развития

Центр довузовской подготовки

От 3 лет до 13 лет

От 13 лет до 18 лет

Учащиеся дошкольных
учебных учреждений,
ученики
общеобразовательных школ.

Ученики общеобразовательных
школ, учащиеся учреждений
СПО и НПО.

Развивающие занятия для
самых маленьких;
английский язык для детей
(от 4 до 7 лет); иностранные
языки: английский,
французский, немецкий,
японский (с 7 лет);
компьютерная грамотность,
логопедическая группа,
ИЗО, танцы.

Классы довузовской подготовки
(подготовка к ГИА для
учащихся 8-9-х классов по всем
общеобразовательным
предметам).
Профильные школы для
учащихся 10-11-х классов.
Данное направление
предусматривает углубленное
изучение дисциплин выбранного
профиля обучения и блока
общепрофессиональных
предметов.
Долгосрочные
подготовительные курсы
(подготовка ЕГЭ для учащихся
10-11-х классов по всем
общеобразовательным
предметам).

Консультации логопедов,
дефектологов, психологов.
Индивидуальные занятия по
всем предметам.

Отдел дополнительного
профессионального
образования
От 18 лет и далее без
ограничений возраста
Студенты старших курсов,
работающие граждане,
пенсионеры, люди с
ограниченными
возможностями,
военнослужащие.
Курсы повышения
квалификации (от 72 до
500 часов)
Курсы профессиональной
переподготовки (свыше
500 до 1000 часов)
Курсы профессиональной
переподготовки с
присвоением
дополнительной
квалификации (свыше
1000 часов)
По окончании обучения
выдаются документы
государственного и
установленного образцов.

Результатом внедрения данной модели непрерывного образования КамГУ является
создание современной системы дополнительного непрерывного образования на базе
классического университета, реализующей образовательные программы для всех слоев
населения и отвечающей современным направлениям развития экономики, науки и
социальной сферы Камчатского края. С внедрением данной системы вуз превращается в
бизнес-единицу, предоставляющую образовательные услуги [2, с.12].
Список литературы
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье раскрывается сущность, структура, процесс решения информационноаналитической задачи как средства развития информационно-аналитической деятельности
будущего специалиста-экономиста среднего звена, дан анализ результатов применения
информационно-аналитических задач в процессе организации учебно-профессиональной
деятельности студентов учреждений среднего профессионального образования.
Ключевые слова: информационно-аналитическая компетенция,
аналитическая деятельность, информационно-аналитическая задача.

информационно-

Одной из важных общекультурных компетенций экономиста среднего звена в ФГОС
является информационно-аналитическая компетенция (способность осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития). Владение данной компетенцией
позволяет будущему экономисту эффективно осуществлять информационно-аналитическую
деятельность (ИАД) СТУДЕНТОВ. Автором разработана технология развития ИАД
студентов экономических специальностей учреждений среднего профессионального
образования.
Одним из средств организации деятельности преподавателя и студента при реализации
данной технологии является применение информационно-аналитических задач (ИАЗ).
В истории развития педагогики и психологии существуют различные подходы к
определению понятия «задача». Так Л.М. Фридман, Ю.Н. Кулюткин рассматривают задачу
как модель проблемной ситуации [4. С.20, 2. С.15].
Согласно функционально-деятельностного подхода [1. С. 84] ИАЗ в процессе подготовки
специалиста – экономиста среднего звена можно воспринимать как проблемную ситуацию,
требующую от студента применения умений ИАД специалиста – экономиста среднего
звена.
При определении основных структурных компонентов ИАЗ будем исходить из
существующих подходов к определению структуры задачи, которая рассматривается как
«инвариантный аспект задачи, то есть то, что остается неизменным при любых
преобразованиях задачи, не затрагивающих еѐ основного содержания» [4. С. 22].
Основными структурными компонентами задачи (Д.Пойа, О.Зельц, К.Дункер,
С.Л. Рубинштейн, Г.А. Балл, А.М. Сохор) являются известное (данное), неизвестное искомое, отношения между данными и искомым.
Л.М. Фридман выделяет следующие компоненты задачи: 1) условие, которое содержит
множество названных элементов и множество связей и отношений между ними;
2) требование – цель решения задачи; 3) оператор – совокупность тех действий (операций),
которые надо произвести над условием задачи, чтобы выполнить ее требование.
В ИАЗ мы выделяем следующие структурные компоненты:
Условие – множество названных элементов и множество связей и отношений между ними
(известное – аналитические данные);
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получатель
информации

Решение с
помощью
оператора

аналитический
результат

аналитические
данные

источник
информации

Требование - цель решения ИАЗ - познание экономической действительности, ее
дальнейшее преобразование (неизвестное – аналитический результат);
Оператор – совокупность информационно-аналитических действий, необходимых для
выполнения требования ИАЗ.
По мнению многих авторов (С.Л. Рубинштейн, Д. Пойа, К. Дункер), процесс решения
задачи состоит из следующих основных этапов: постановка проблемы, решение проблемы,
проверка решения проблемы.
А.М. Новиков [3. С. 531] предлагает в качестве общей модели организации процесса
решения учебных задач взять общую временную структуру проекта, принятую в системном
анализе.
Каждый проект включает три фазы: 1) фазу проектирования (целеообразования),
включающую в себя четыре стадии: концептуальную (с этапами: выявления противоречия,
формулирования проблемы, определения проблематики, определения целей, формирования
критериев, определения альтернатив); моделирования (с этапами: построения моделей,
оптимизации моделей, выбора); конструирования (с этапами: декомпозиции, агрегирования,
исследования условий, построения программы); стадию технологической подготовки
реализации проекта; 2) технологическую фазу (целевыполнения): реализация проекта;
оформление результатов; 3) рефлексивную фазу (контроля, оценки (самооценки) результатов
и рефлексии).
Согласно данной структуре, мы предлагаем следующую модель организации процесса
решения ИАЗ:
1) Фаза проектирования: анализ условия ИАЗ: выявление противоречия,
формулирование проблемы, объекта, предмета, определение критериев оценки (самооценки)
результатов ИАЗ; сбор аналитических данных, необходимых для выполнения требования
ИАЗ (получение, переработка, хранение информации); выбор оператора решения: выбор
совокупности информационно-аналитических действий, необходимых для решения ИАЗ;
ознакомление с алгоритмом решения или моделирование и использование эвристического
приема решения ИАЗ; 2) Технологическая фаза: решение ИАЗ – использование информации;
передача информации потребителю в каком-либо виде предъявления аналитического
результата;
3) Рефлексивная фаза: контроль, оценка (самооценка результатов), рефлексия.
Алгоритм решения ИАЗ представлен на рисунке:

канал связи

Рис. 1- Алгоритм решения ИАЗ
Приведем пример ИАЗ, позволяющей развивать умения ИАД студентов экономических
специальностей учреждений среднего профессионального образования: проведите SWOTанализ состояния российской экономики с точки зрения стран Евросоюза и США и
предложите в форме отчета наиболее важные характеристики состояния и стратегии
развития.
При решении данной ИАЗ студенты выполняют следующие действия: проведение
тщательного анализа условия ИАЗ, формулирование проблемы, объекта, предмета,
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критериев оценки результатов решения ИАЗ (в качестве критерия предложена актуальность
полученного аналитического результата), формулирование информационного запроса,
подбор источников экономической информации, осуществление поиска информации из
различных источников, создание info box (набора аналитических данных с указанием
источников информации), знакомство с методикой проведения SWOT-анализа полученных
аналитических данных, создание матрицы SWOT-анализа, подготовка презентации отчета
для обеспечения всех заинтересованных лиц достоверной информацией об экономической
действительности; проведение контроля и оценки результатов решения ИАЗ (статистический
опрос).
Педагогический эксперимент проводился на базе Орского политехнического колледжа со
студентами, обучающимися по специальностям 080501 - «Менеджмент», 080110 (080114) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В экспериментальной группе применялись
ИАЗ. Они предлагались студентам на практических занятиях по экономическим
дисциплинам. Кроме этого ИАЗ использовались на занятиях по спецпрактикуму «Деловой
английский язык». Условиями этих задач на данном спецпрактикуме является сочетание
экономической информации, иностранного языка, методов экономического анализа и
информационных процессов. В контрольной группе обучение проводилось традиционными
методами. Результаты формирующего эксперимента были получены при проведении
комплексной оценки результатов решения ИАЗ, которая складывалась из нескольких
компонентов: самооценка студентов, оценки преподавателя, оценки независимых экспертов
(во время защиты решения информационно-аналитических задач).
Формирующий эксперимент показал, что решение студентами данных задач в различных
дисциплинах повышает уровень развития умений ИАД (таблица 1).
Таблица 1 - Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп
по уровням развития умений ИАД (в %)
Уровни
Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
высокий (от 70% до 100% правильно
23,4
45,3
решенных ИАЗ)
средний (от 50% до 70% правильно
30,5
44,2
решенных задач)
низкий (от 0% до 50% правильно
46,1
10,5
решенных задач)
Таким образом, применение ИАЗ в процессе организации учебно-профессиональной
деятельности способствует развитию умений ИАД специалиста-экономиста среднего звена,
решению проблемы междисциплинарного агрегирования и применения теоретических
знаний студентов в практической деятельности. Важным в рамках дальнейшего
исследования является разработка комплекса ИАЗ и методики их решения.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ
В СИСТЕМЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В
статье
представлены
результаты
констатирующего
этапа
опытноэкспериментальной работы по изучению исходного уровня профессионального
самоопределения студентов СПО, выделены важные факторы, влияющие на уровень
профессионального самоопределения на этапе профессионального обучения и определены
ключевые проблемы профессионального самоопределения студентов СПО.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
образование, выбор профессии, педагогические условия.

среднее

профессиональное

Проблеме развития среднего профессионального образования в последнее время
уделяется достаточно серьезное внимание со стороны государственной политики в
социально-экономической сфере. Исходя из этого, профессиональное самоопределение
студентов колледжей и техникумов следует рассматривать как важный фактор, влияющий на
успешность обучения и дальнейшего профессионального роста человека.
В целом понятие самоопределение рассматривается как «центральный механизм
становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места
в системе социальных отношений» [3]. Современные исследователи Э.Ф. Зеер, А.Е. Климов,
И.С. Кон, Ф.В. Повшедная, Н.С. Пряжников, рассматривают профессиональное
самоопределение как важный аспект личностного и жизненного самоопределения, сложное
психолого-педагогическое явление, которое характеризует не только момент выбора
профессиональной деятельности. Так, Ф.В. Повшедная понимает профессиональное
самоопределение, как «сложный, целостный, личностно-ориентированный процесс,
направленный на формирование индивидуальной позиции и как результат выбора и
проектирования собственной профессиональной деятельности и самореализация в ней» [2].
Профессиональное самоопределение охватывает все этапы развития личности, связанные с
планированием, выбором профессии, профессиональным образованием, адаптацией,
профессионализацией и даже выходом из профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер,
А.Е. Климов, Н.С. Пряжников). Наше исследование посвящено профессиональному
самоопределению молодого человека в сложный период вхождения в юношеский возраст.
Момент выбора профессии и профессионального образования является самым серьезным
вопросом на этапе окончания 9 или 11 класса. И если даже для выпускников школы
проблема выбора профессии нередко решается наспех, ситуативно, случайно (И.С. Кон,
Э.Ф. Зеер), то выбор, сделанный в 15-16 летнем возрасте на начальном этапе
профессионального самоопределения, является еще более сложным. Е.А. Климов отмечает,
что выбор профессии, часто кажущийся одномоментным решением, в реальности
осуществляется по формуле: «Мгновение плюс вся предшествующая жизнь» [1].
Действительно, к моменту выбора профессии и учебного заведения, молодой человек уже
должен обладать достаточной базой знаний о профессиях, о собственной личности, своих
возможностях и способностях; от него требуется осознание необходимости трудиться,
реально определить свои возможности в выборе сферы профессиональной деятельности,
понимание функций, выполняемых специалистами интересующих профессий.
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Исследование, проведенное на базе колледжа Нижегородского филиала московского
государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), ставило
задачу определить уровень профессионального самоопределения студентов специальностей
«Экономика и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Право и социальное обеспечение»,
выявить возможные проблемы и сравнить уровень профессионального самоопределения в
других учебных заведениях СПО, обучающих студентов по аналогичным специальностям.
Для верификации полученных данных по НФ МЭСИ, нами были выбраны два учебных
заведения СПО, находящиеся в непосредственной близости от НФ МЭСИ и также имеющие
систему многопрофильной подготовки. Нижегородский экономико-правовой колледж имени
Б.П. Трифонова специализируется на экономических, правовых и управленческих
специальностях. Нижегородский дизелестроительный техникум в основном ведет обучение
по техническим специальностям, но предлагает и современные экономические и
юридические специальности, так как спрос на эти специальности по-прежнему высокий
среди абитуриентов.
Планирование жизни и выбор профессии – проявление свободы личности отдельного
человека. Однако в обществе должны функционировать определенные институты, которые
направляют развитие членов общества в нужном направлении. Именно школа является
государственным институтом, через который можно направлять выбор сферы
профессиональной деятельности молодого человека. Исследование показало, что
профессиональная ориентация, проводимая в стенах современной школы, недостаточно
влияет на выбор профессии учениками, а в отдельных случаях вообще не проводится. Среди
студентов МЭСИ разных курсов обучения, принявших участие в исследовании, 21,9%
указали, что профориентационной работы в школе не было. В других учебных заведениях
этот процент оказался даже выше 30,7%. Подавляющее большинство студентов выбрали
вариант «Мы заполняли какие-то анкеты», что говорит об отсутствии серьезного анализа
профессионального самоопределения учащихся в стенах школы. Только 1-2 человека в
группе в разных учебных заведениях отметили, что выбрали как раз то, что им посоветовали
в школе или категорически не согласились с советом профориентатора. Такие данные
подтверждают наличие проблемы профессиональной ориентации среди выпускников школ
при получении и общего, и полного среднего образования.
Недостаточность педагогического сопровождения на важнейшем начальном этапе
профессионального самоопределения приводит к целому комплексу проблем у студентов
СПО: отсутствие необходимых знаний о профессиях, качествах личности, необходимых для
успешной деятельности в выбранной сфере, о собственной личности, своих возможностях и
способностях.
Нами было установлено, что решение о выборе профессии 52,3% опрошенных студентов
НФ МЭСИ и 50,7% студентов других колледжей принимают накануне поступления в
профессиональное учебное заведение. При этом многие школьники, получающие полное
среднее образование, имея в запасе два года, оттягивают принятие жизненно важного
решения иногда до последнего момента. Это так же говорит о том, что профориентационная
работа, проводимая в школах, не достигает желаемого результата. Положительным
моментом можно считать самостоятельность принятия решения, которая характеризует
62,8% исследованного контингента.
В ходе исследования нами были проанализировано наличие перспективных
профессиональных намерений. В своем профессиональном выборе уверены 51,8% всех
принявших в исследовании студентов НФ МЭСИ и 49,2% в двух других колледжах.
Положительно воспринимают свое профессиональное будущее большинство студентов:
86,5% НФ МЭСИ и 77,1% в других колледжах. Они считают, что найдут свое место в
выбранной профессии. При этом они видят необходимость получения высшего образования
в выбранной сфере деятельности (НФ МЭСИ – 85,6%; другие – 84,9%).
Уверенность в правильном выборе профессии и оптимистичность в отношении
профессионального будущего влияют на целеустремленность студентов и результаты их
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учебной деятельности. 67,3% исследованных студентов колледжа НФ МЭСИ и 58,9%
студентов двух других колледжей учатся серьезно и с удовольствием.
Однако ситуативность выбора присуща 49,6% всех принявших участие в исследовании
студентов. Они выбирают не профессию, а скорее учебное заведение, имеющее хорошую
репутацию и находящееся недалеко от дома, стараются учиться вместе с друзьями.
В большинстве случаев профессиональный интерес присутствует и у них, но выступает как
сопутствующий фактор.
Диагностика уровней сформированности общественно значимых мотивов выбора
профессии показала, что даже у выпускников 9 класса достаточно полно сформирована
потребность в труде как таковом. На вопрос о причинах выбора СПО в качестве варианта
получения образования более половины студентов отметили, что как можно скорее хотели
бы начать работать по выбранной специальности. При этом 68,1% рассматривают труд в
основном как средство зарабатывания на жизнь, 33,1% как возможность достичь
определенного статуса и только 18,4% как средство духовного развития (некоторые
студенты выбрали несколько вариантов ответов, поэтому сумма превышает 100%). Однако
провокационные ответы «труд – тяжкая повинность» и «не хочу работать» остались
практически без внимания (не более 1-2 ответов и только в некоторых группах).
Как показало наше исследование, в ходе профессионального самоопределения студенты
всех трех учебных заведений сталкиваются с серьезной проблемой: отсутствие четкого
образа профессии не только при поступлении в колледж, но и накануне окончания учебного
заведения при общем положительном отношении к учебной и будущей профессиональной
деятельности. Студенты не могут четко сформулировать профессионально значимые
качества специалиста в выбранной ими сфере. Зачастую они не разделяют качества, важные
для любого человека в социуме и профессионально значимые качества и в качестве
профессионально значимых качеств менеджера, юриста или экономиста предлагают
следующие варианты: добрый, доброжелательный, отзывчивый, умный, воспитанный.
Студенты не осознают свои профессиональные функциональные обязанности, не понимают,
чем конкретно они могут заниматься на рабочем месте. Именно этот вопрос оказался
наиболее сложным в анкете для исследуемого контингента студентов. Многие студенты,
особенно представители управленческих специальностей, не могут определить значимость
профессии для общества, отвечая на этот вопрос примитивно «общество не может обойтись
без этой профессии». Около половины опрошенных студентов не смогли объективно
оценить уровень заработной платы, на которую они могут рассчитывать по окончании
колледжа, явно завысив ее. Порядка 15% студентов ответили, что не задумываются над этим.
В целом для студентов колледжа характерно оптимистичное отношение к своему
профессиональному будущему в выбранной сфере деятельности, что позволяет
прогнозировать положительную динамику развития процесса профессионального
самоопределения при соответствующих педагогических условиях. Данные полученные при
исследовании контингента студентов в других колледжах имеют сопоставимые
количественные показатели уровня профессионального самоопределения и подтверждают
основные тенденции развития профессионального самоопределения у студентов СПО
экономического, правового и управленческого профилей. Данные, полученные при
проведении эксперимента, позволяют охарактеризовать уровень профессионального
самоопределения исследованных студентов как средний.
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В
статье
рассматриваются
особенности
управления
образовательными системами в условиях университетского образования.
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управления.
Высшее профессиональное образование в Российской Федерации в период рыночных
преобразований подверглось значительным трансформациям. В новых условиях вуз
становится субъектом рыночных отношений и выступает как производитель
образовательных услуг. Это требует формирования новой системы управления вузом.
Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг, которое является следствием
развития рыночных отношений, обусловливает необходимость поиска путей повышения
конкурентоспособности вузов. Система образования призвана не только реагировать на
требование экономики, государства, общества, но и предлагать инновационные программы
обучения и повышения квалификации, прежде неизвестные. В современной отечественной
литературе имеется множество публикаций по проблемам управления вузом, качеством
образования, однако разработка механизма управления инновационными образовательными
системами в условиях университетского образования ведѐтся явно недостаточно.
Развитие учреждений высшего профессионального образования в последнее десятилетие
характеризовалось организацией в регионах сложных университетских структур,
возникающих как в результате собственного развития университетов, так и путѐм
интеграции образовательных, научных и других организаций
Формирование инновационной системы управления особенно актуально в масштабных
образовательных комплексах, создаваемых в последние годы весьма интенсивно на базе
классических университетов.
Университеты классического типа по фактическому статусу и по существу являются
основой региональных систем образования. Они должны выступать в роли научно –
методических и организационных центров создания республиканских систем поиска и
поддержки талантливой молодежи и подготовки их к научной, педагогической,
управленческой и иной деятельности. На базе ведущих университетов в регионах должны
формироваться крупные научно – образовательные комплексы, проекты и программы
технологического, экономического и социального развития регионального и
межрегионального характера.
Системообразующим фактором и главным замыслом при разработке концепции
регионального университетского образования является идея о том, что университет
классического типа является центром образования, науки и культуры. Университетский
комплекс на сегодняшний день представляется одним из перспективных вариантов решения
проблемы получения качественного образования любого уровня под эгидой вуза. Молодые
люди, исходя из своих интеллектуальных и жизненных возможностей, могут выбрать как
общее среднее, так и начальное, среднее или высшее профессиональное образование. Не

Казанская наука №11 2011

Педагогические науки

исключается при этом и послевузовская подготовка. То есть не на словах, а на деле
реализуется утверждение, что образовательное учреждение может сопровождать человека
всю его жизнь [2, с.52].
Но вот парадокс: решая государственные задачи и экономя немалые средства, комплексы
оказываются в худшем положении по сравнению с другими вузами страны. Большинство
параметров оценки их деятельности абсолютно не продуманы государством, потому плюсы
инновационного учреждения в скором времени грозят обернуться большими минусами.
В современных условиях управление инновационными образовательными системами
представляет собой управление процессом развития конкретного университетского
комплекса. При этом необходимо перейти от административных рычагов управления
образовательными учреждениями к нормативным и экономическим методам,
совершенствовать единую систему образовательной статистики и показателей качества
образования, а также эффективную систему мониторинга образования. Важно отметить, что
образовательная система представляет собой открытую систему взаимодействующих и
управляемых частей, действующую с определенной миссией, стратегией и имеющую в своем
распоряжении определенные ограниченные ресурсы [1].
В основе самоорганизации образовательных систем лежит стремление обеспечить
многообразие реакций, адекватное многообразию внешних воздействий рынка образования
(без учета политических и экономических факторов), при котором любое образовательное
учреждение может проводить осознанную стратегию достижения целей. Для
самоорганизации, как процесса развития системы, характерны два принципа: принцип
отрицательной обратной связи, показывающий, как поддерживается спонтанно
возникающий порядок; принцип положительной обратной связи, согласно которому
прогрессивные изменения, возникающие в системе, не подавляются, а накапливаются и
усиливаются. Для эволюции системы важно не столько наличие этих обратных связей,
сколько конкуренция между ними. Постоянный компромисс между положительной и
отрицательной обратной связью реализуется посредством структурных изменений, усиления
неравновесности и выходом системы на новый уровень развития.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования
формируется новая, современная образовательная система - глобальная система открытого,
гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования
человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство:
 новых образовательных технологий - технологических инноваций,
 новых экономических механизмов в сфере образования - экономических инноваций,
 новых методов и приемов преподавания и обучения - педагогических инноваций,
 новых организационных структур и институциональных форм в области образования организационных инноваций.
Менеджмент инновационной образовательной системы в условиях университетского
образования строится на принципах: решения проблем развития системы образования на
уровне не только образовательной системы, но и региональной, а также
общегосударственной политики; реализации принципа системности на всех уровнях;
пересмотра роли и функций государства в финансировании и организации образования;
развития рынка образовательных продуктов и услуг; пересмотра роли различных
социальных институтов, в первую очередь предприятий и семьи, в системе образования;
пересмотра роли учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса
образования.
Важной особенностью менеджмента инновационной образовательной системы в условиях
университетского образования является то, что применение этих технологий сопровождается
радикальными изменениями в педагогических методах и приемах, в организации труда
преподавателей и студентов, в теории и методологии современного образования.
Проблема выбора технологий для современного образования предстает не как
технологический вопрос, а как проблема инновационного менеджмента в сфере образования.
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Для ее эффективного решения необходимо регулировать связи между всеми подсистемами и
элементами инновационной образовательной системы.
Новые подходы к управлению процессом преподавания выражаются в освоении и
распространении таких организационных инноваций, как: разделение преподавательского
труда (выделение разработчиков содержания, тьюторов, специалистов по методам обучения,
специалистов по контролю за ходом процесса обучения); объединение преподавателей,
специалистов по информационным технологиям и организаторов учебного процесса в
группы, команды, осуществляющие разработку курсов дистанционного образования.
Управление инновационной образовательной системы в условиях университетского
образования структурируется в комплексно-целевой программе развития образовательного
учреждения; определяется соответствием действующим нормативно-законодательным
актам; ориентировкой на установки концепции федеральной и региональной программы
развития образования; опорой на предшествующий опыт деятельности педагогического
коллектива; ориентировкой на стратегию системных изменений; научно-методическим
обеспечением инновационного поиска целевых, содержательных и процессуальных
характеристик не только учебного, но и воспитательного процесса в их единстве. Новые
механизмы управления направлены на то, чтобы освоение технологических инноваций
содействовало резкому росту числа потребителей образовательных продуктов и услуг;
увеличению предложения продуктов и услуг в сфере образования в ходе развития новых
форм обучения; развитию конкуренции между различными учебными заведениями.
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ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
В статье актуализируется проблема формирования социально-политической культуры
молодежи, предлагаются пути развития политических ценностей и идеалов молодых людей,
связанные с деятельностью молодежных общественных объединений.
Ключевые слова: молодежные общественные объединения, социально-политическая
культура молодежи.
В условиях гуманизации и гуманитаризации образования, противоречивых политических
и социальных процессов, происходящих в современном обществе, актуализируются
проблемы, связанные с формированием социально-политической культуры молодого
поколения, как неотъемлемой части общей культуры общества, которая выступает в качестве
важного системообразующего фактора его социально-политической жизни.
Сегодня молодѐжь является наиболее активной и мобильной частью общества. Однако
политическая, в том числе электоральная, активность молодежи остается недостаточно
высокой, так как уровень участия молодых граждан в общественно-политических процессах
не соответствует уровню их вовлеченности в процессы социально-экономической жизни.
Согласно последнему опросу студенческой молодежи, в целом по России высокий уровень
социально-политической активности характерен только для 2 % средний — для 42 %, низкий
— 22 %. Интересуются политикой 25 %, не интересуются около 30 %. Причинами неучастия
в выборах назвали: не интересуюсь политикой — 14 %, не верю никому из политиков,
заранее все равно подтасуют результаты выборов — 23 %, все равно ничего не изменится —
35 %. [1].
Являясь разновидностью культуры в целом, социально-политическая культура молодежи
имеет свои особенности, поскольку своеобразие ее содержания определяется не только
потребностями общества, но и самих молодых людей, обусловлено социальноэкономической и политической средой, а также социальной готовностью принимать участие
в созидательном политическом процессе.
Формирование социально-политической культуры молодежи - это многогранный процесс.
Для того, чтобы молодые люди могли полноценно участвовать в политической жизни
общества и успешно интегрироваться в развивающиеся политические отношения, адекватно
воспринимать политический мир и уметь ориентироваться в нем, необходимо развивать у
них способность к участию в политической жизни в активной конвенциональной форме,
посредством целенаправленного педагогического процесса как специфического средства
самоидентификации личности.
Стоит обратиться к мнению некоторых российских авторов, считающих, что высокий
уровень политической культуры может быть лишь у тех, кто непосредственно участвует в
политике, и чем более активно это участие, тем уровень политической культуры выше.
Однако практика показывает, что далеко не все люди, добровольно и сознательно
включающиеся в политику, обладают необходимым уровнем политической культуры.
Следовательно, формирование политической культуры молодежи – это целенаправленный
процесс воспитания и обучения, включающий в себя освоение учащимися политического
опыта, выработанного человечеством, развитие соответствующего нормам современного
демократического общества политического сознания и подготовку к адекватному
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политической реальности конвенциональному поведению; процесс становления личности
как субъекта и объекта политических отношений [2].
Ретроспективный анализ теоретических работ позволяет утверждать, что политическую
культуру учащихся следует формировать по типу гражданской политической культуры, что
сочетается с современными социально-политическими условиями и требованиями,
предъявляемыми к качеству образования и может быть реализовано средствами
компетентностного подхода.
Раскрывая влияние молодежных общественных объединений на процесс формировании
социально-политической культуры молодежи, необходимо отметить, что
основными
детерминантами занятия молодыми людьми политикой выступают: заинтересованность
учащихся в решении общественно-политических проблем социума; способность учащихся к
участию в общественно-политических акциях в жизни демократического общества (выборы,
референдумы, работа в выборных органах власти и на избираемых должностях и т.п.,
политическое поведение в активной позитивной форме); способность учащихся
взаимодействовать с государственными и общественными институтами.
Молодежи свойственно создавать свои возрастные группы, организации, в которых
проявляются ее творчество, интересы, пристрастия, стремление быть вместе со сверстниками
для общения и совместной деятельности. Молодежное и детское движение в современной
России представлено довольно широко: в настоящее время насчитывается более 400 тыс.
молодежных и детских общественных организаций (МДОО) разного территориального
уровня [3].
Стремление молодежи к объединению - это естественная потребность молодых людей. В
общественных организациях они находят возможности развития личных качеств и
самореализации, приобретают навыки и опыт. Совместная деятельность участников
молодежных
организаций
призвана
способствовать
развитию
полноценной
конкурентоспособной личности, быстро и адекватно реагирующей на все вызовы и
изменения современности. В условиях становления России как современного
демократического государства существует серьезная востребованность в эффективной
работе молодежных гражданских структур, каковыми являются самые разнообразные формы
молодежного самоуправления и самоорганизации. Система государственной поддержки
молодежных и детских организаций включает в себя информационное обеспечение и
подготовку кадров для этих объединений, привлечение их к реализации значимых
мероприятий, содействие молодежным проектам и программам.
Молодежные общественные организации – объединения граждан в возрасте от 14 до 35
лет, целью которых является осуществление и защита своих прав и свобод и удовлетворения
политических, экономических, социальных, культурных и других общих интересов
молодежи, создаваемые в форме общественной организации, общественного движения,
общественного учреждения, общественного фонда, органа общественной самодеятельности,
политической партии, обладают правосубъектностью юридических лиц.
Молодежные общественные объединения выполняют двойную роль, являясь, с одной
стороны, проявлением инициативы и самостоятельности молодого поколения и, в то же
время, структурами, реализующими государственный заказ в отношении социализации
молодежи в целом. Молодежные общественные объединения представляют собой
коллективные формы социальной активности и проявления инициативы. Инициатива служит
своеобразным «инструментом», с помощью которого молодой человек взаимодействует с
социальной действительностью. Она является необходимым компонентом в достижении
целей социокультурной адаптации, самореализации.
Деятельность молодежных организаций основана на непосредственном участии
молодежи, формировании и реализации проектов силами самих молодых людей, при этом
фактор совместной деятельности, самоорганизации, коммуникации, дружбы, симпатии имеет
не меньшее значение, чем само содержание предлагаемой деятельности. Важной услугой,
предоставляемой молодежными объединениями, является возможность получения опыта
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работы, который становится предпосылкой успешного профессионального и карьерного
старта. Возможность вертикальной мобильности является одним из основных мотивов для
участия во многих молодежных объединениях. Таким образом, можно сделать выводы о том,
что молодежные общественные объединения как институт гражданского общества
выполняют важнейшую функцию социального воспроизводства [4].
В связи с этим основными целями деятельности молодежных общественных объединений
можно обозначить удовлетворение потребностей молодежи в гражданско-правовом
просвещении, формирование и развитие активной и ответственной перед обществом
гражданской личности в соответствии с либерально-демократическими ценностями,
сотрудничество и поддержка других общественных объединений для реализации и защиты
интересов молодежи, разработка и реализация молодежных программ и проектов;
организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, выездных лагерей, научнопрактических конференций, форумов и т.д.), направленных на повышение гражданской и
правовой культуры молодежи, оказание научно-методической помощи педагогам в
преподавании общественных дисциплин с целью развития политической культуры, участия в
профилактике политического экстремизма, развитии информационной базы по теории и
практике политических отношений, развитии политической культуры, оказание содействия в
создании полноценного гражданского общества в регионе, внедрение механизмов
молодежной политики, позволяющих молодежи принимать участие в процессе принятия
политических решений; развитие гражданского просвещения и воспитания.
Для достижения данных целей в молодежных общественных объединениях реализуются
следующие основные направления деятельности:
- организация контактов молодежных общественных объединений с органами местного
самоуправления и органами государственной власти РФ;
- совместная разработка инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов
молодежи;
- повышение социальной активности молодежи и др.
Основными показателями политического участия молодежных объединений являются
создание молодежных консультативно-совещательных структур при законодательных
органах власти, создание молодежных правительств, законодательные инициативы
молодежи, акции, митинги, шествия, совместные мероприятия с органами власти,
конференции с участием молодежных объединений, внимание СМи к проблемам молодежи
и т.д.
На сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации созданы и действуют
Молодежные парламенты, но эффективная деятельность в сфере законотворчества их
ограничена по причине того, что как уже говорилось выше представителей молодежи в
самих законодательных органах мало, а опытные представители касты депутатов не особо
охотно общаются с подобными организациями, которая фактически имеет только
формальные возможности.
Эффективность формирования социально-политической культуры молодежи в
молодежных объединений может быть измерена системой критериев: общая социальная
эффективность действий молодежных объединений; эффективность участия молодежи в
процессе управления; соотношения затрат и результирующих показателей управленческого
труда; сбалансированность функций и целей политического участия; эффективность
организационно-технического уровня молодежных объединений как института
политического участия. Также критериями эффективности могут быть принятие
законопроектов, инициированных молодежными объединениями, достижение целей акций,
шествий, митингов, выполнение требований молодежи и т.д.
Таким образом, социально-политическая культура предстает как результат длительного
поиска различными поколениями общественных и политических ценностей и идеалов, их
отбора в ходе апробации и закрепления на практике, а сфера политического в современном
обществе неотделима от сферы социального.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В данной статье поднимаются проблемы готовности выпускников педагогического
колледжа к профессиональному сотрудничеству в условиях перехода на деятельностнокомпетентностный подход в образовании.
Содержанием педагогического сотрудничества можно считать степень формирования
профессиональных компетенций будущего педагога, уровня его коммуникативной культуры,
а также готовности (мотивационная, теоретическая, практическая, креативная
готовность) выпускника педагогического колледжа к профессиональному сотрудничеству.
Ключевые
слова:
профессиональное
сотрудничество,
профессиональные компетенции, готовность к сотрудничеству.

системное

видение,

Необходимость модернизации современной школы предъявляет новые требования к
педагогу, ставит перед ним задачи, решение которых связано с переоценкой его позиции в
педагогическом процессе, и, в частности, в сотрудничестве с педагогическим коллективом,
обучающимися и их родителями.
Как подчеркивается в Концепции модернизации российского образования,
развивающемуся
обществу
нужны
современно
образованные,
нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения,
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, развитым
чувством ответственности за судьбу страны [3,265]. В этих условиях становится очевидным
переход от «знаниевой» парадигмы профессиональной деятельности педагога к практике
подготовки учителя, ориентированного на реализацию личностной, субъективной,
деятельностной, индивидуально-творческой природы образования.
Современный выпускник школы должен быть не только ориентирован на выбор будущей
профессии, а, прежде всего, социализирован, уметь решать социально-экономические
проблемы, быть коммуникабельным и т.п. Поэтому становится актуальной готовность
современного учителя к сотрудничеству, его ориентация на такой тип педагогической
деятельности, при который духовный мир педагога становится ведущим компонентом
содержания образования, приоритетом личностно-развивающей функции образовательной
деятельности, органическим взаимодействием педагога с социумом и реальной ситуацией
жизнедеятельности обучающихся.
Сотрудничество можно рассматривать как процесс взаимодействия субъектов,
направленный на достижение определенного результата в том или ином виде деятельности.
С общенаучной точки зрения (А.А. Брудный, Л.П. Буева, В.И. Григорьев, Б.М. Куров,
Я.Л. Коломинский, Е.С. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, В.М. Соковкин,
Ю.А. Ханин) взаимодействие, рассматривают как категорию отражения процессов
воздействия различных объектов друг на друга, фиксирующую их взаимную
обусловленность, изменение состояний и взаимопереходы.
По мнению С.Д. Ермаковой, сотрудничество целесообразно рассматривать как
совместную деятельность, организационную систему активности взаимодействующих
субъектов, которая характеризуется: 1) пространственным и временным соприсутствием,
2) единством цели, 3) организацией и управлением деятельностью, 4) разделением функций,
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действий, операций, 5) наличием позитивных межличностных отношений.
При внедрении инноваций в педагогическую практику, сотрудничество понимается как
процесс совместного достижения целей, решения задач и проблем, реализации идеалов и
ценностей, при котором затруднения партнеров в результате их фиксации и оценки, с точки
зрения общих оснований, воспринимаются как «свои» и вызывают стремление к личному
участию в их разрешении [2,63].
Как мы знаем, новые образовательные стандарты требуют изменения роли педагога в
образовательном процессе: от монолога на уроке он переходит к диалогу с обучающимися;
его роль информатора меняется на роль организатора самостоятельной деятельности
учащихся школы. Сотрудничество учителя и ученика в образовательной деятельности в
настоящее время ориентировано на формирование базовых общеучебных компетенций:
научить познавать окружающий мир, найти свое место в этом мире, жить в согласии с сами
собой. В той связи, по мнению автора, профессиональное сотрудничество можно
рассматривать как особый тип отношений, при котором используются допустимые для
сторон педагогической деятельности формы взаимопомощи и взаимоинформирования.
В то же время, готовность к сотрудничеству будущего педагога можно рассматривать как
социально-педагогическую компетентность, то есть наличие знаний и умений в области
межличностного взаимодействия, способность применять приемы профессионального
общения и поведения, владение способами преодоления профессиональных деструкций.
Мы разделяем точку зрения исследователей, которые считают, что необходимыми
признаками педагогического сотрудничества выступают:
1. включенность большинства учителей в процесс целеполагания, когда общая проблемы
(цель) может быть решена совместными усилиями педагогического коллектива и
обучающихся;
2. «открытость» коллектива новым социально-значимым целям, то есть готовность решать
образовательно-воспитательные задачи по мере возникновения новой педагогической
проблемы [5,13].
Исследования и педагогическая практика убеждают, чтобы продуктивно включиться в
деятельность педагогического коллектива, ориентированную на сотрудничество, будущий
педагог должен усвоить весь комплекс норм, регулирующих эту деятельность, ведь,
учитывая особенности коллективной педагогической деятельности, основным показателем
профессиональной компетентности педагога-коллективиста можно считать системное
видение.
Под системным видением понимают способность воспринимать педагогический процесс
во взаимосвязях составляющих его компонентов [5,24]. В контексте нашей проблемы,
системное видение трактуется, прежде всего, как четкое и полное представление учителя о
многоцелевом, полифункциональном характере коллективного педагогического труда и о
нормативных предписаниях. Причем, о достаточно высоком уровне сформированности
такого представления можно говорить тогда, когда оно выступает в качестве
ориентировочной основы не только на этапе постановки задач, но и при оценке его
эффективности.
Автор разделяет позицию, что показателями уровня готовности учителя к сотрудничеству
являются:
- умение осмыслить место своих действий, своего «включенного труда» в целостной
системе деятельности педагогического коллектива;
- способность оценивать принимаемые решения как акт, выражающий отношение не
только к учащимся, но и к коллегам по работе;
- умение видеть в успехах учащихся «по своему» предмету результаты труда других
педагогов;
- способность учитывать соотношение официальных и неофициальных норм,
регламентирующих совместную деятельность [1,52].
Поскольку связи и отношения группы сотрудников педагогического учреждения
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внутренне дифференцированы, то они образуют групповую структуру, которая представляет
собой «устойчивую картину взаимных отношений элементов целостного объекта», единство
его инвариантных свойств. Сотрудничество при решении педагогических проблем
сплачивает педагогов и обучающихся. Индивиды образуют группу не автоматически, а в
результате взаимодействия, взаимоотношений друг с другом.
Таким образом, степень целостности группы педагогов как системы зависит от уровня
развития отношений между ее отдельными членами. Взаимные отношения в группе служат
основой перехода из состояния конгломерата, простого собрания нескольких лиц в систему.
Это положение основано на исследованиях Л.И. Уманского, в которых выявлены
особенности групповых отношений, характерных для разных уровней развития группы:
группа-конгломерат - совокупность ранее непосредственно незнакомых людей,
оказавшихся в одном месте в одно время, взаимодействие между которыми носит
поверхностный и ситуативный характер;
кооперация - группа с выраженной организационной структурой и развитыми
отношениями сотрудничества, направленного на достижение высокого результата в том или
ином виде деятельности;
группа-автономия - характеризуется высоким внутренним единством по всем параметрам,
развитой идентификацией отдельных членов с группой (моя группа - «мы»), процессом
обособления эталонизации (монореферентности), внутренней слитности и спаянности;
коллектив - высший уровень развития группы, отличающийся интегративным единством
организованности, подготовленности и психологической коммуникативности [4,88].
Поскольку целостность группы напрямую зависит от уровня ее развития, мы выделяем
целостность как один из критериев сформированности сотрудничества в педагогическом
коллективе.
Психо-эмоциональное состояние сотрудничества появляется внезапно, когда члены
коллектива осознают, что поставленная цель достигается благодаря усилиям всех участников
педагогической деятельности, в том числе и обучающимися. Поэтому переход от состояния
конгломерата к уровню коллектива возможен только при появлении и развитии новых
интегративных свойств, отсутствующих у отдельных педагогов, составляющих группу.
Автор разделяет позицию Л.И. Уманского, который предлагает набор характеристик
коллектива, включающий в себя практически все социально-психологические феномены,
возникающие в процессе межличностного взаимодействия в группах: направленность,
организованность,
подготовленность,
коммуникативность
(интеллектуальная,
эмоциональная, волевая). На этой основе, как нам представляется, можно создать модель
педагогического коллектива, способного к совместной деятельности для решения
педагогических задач, иными словами к профессиональному сотрудничеству.
Итак, существуют различные подходы к содержанию понятия профессиональное
сотрудничество. Профессиональное сотрудничество возможно при деловом, конструктивном
общении педагога с коллегами, обучающимися и их родителями, а также при их
взаимопонимании.
Сущностью педагогического сотрудничества является коллективная деятельность
учителей и обучающихся, направленная на социализацию и профессиональную ориентацию
выпускников школы.
Содержанием педагогического сотрудничества можно считать степень формирования
профессиональных компетенций будущего педагога, уровня его коммуникативной культуры,
а также готовности (мотивационная, теоретическая, практическая, креативная готовность)
выпускника педагогического колледжа к профессиональному сотрудничеству.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из важнейших проблем педагогики высшей школы является подготовка студентов
к предпринимательской деятельности. В работе рассматривается система подготовки
будущих экономистов и менеджеров к этому виду трудовой деятельности. Определяются
основные критерии и показатели уровня сформированности у студентов готовности к
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: система, подготовка, предпринимательская деятельность, высшее
образование.
Анализ становления и развития предпринимательства в России позволил предположить,
что современное предпринимательство проявляется во всем его многообразии и имеет
потенциал, способный развивать рыночные отношения дальше, обеспечивать нормальное
формирование рыночной экономики, создавать благоприятные условия для трудовой
активности любых субъектов рынка труда, каждому из которых отведены свои сферы
деятельности и определены свои задачи.
Исследования ученых и практика показали, что для успешной адаптации выпускников
экономического факультета вуза в условиях сложившихся рынка труда и рыночных
отношений очень важно осуществлять специальную работу со студенческой молодежью по
ее подготовке к предпринимательской деятельности.
В рамках нашего исследования подготовленность выпускников экономического
факультета института к предпринимательской деятельности мы рассматриваем как
интегративное образование личности, характеризующееся наличием у них соответствующих
мотивов, потребностей и цели; овладением ими специальными знаниями, умениями и
навыками; сформированностью интеллектуальных способностей и качеств личности
нравственно-волевого и эмоционально-чувственного содержания.
Исходя из того, что профессиональное образование принято рассматривать как
педагогическую систему, мы рассматриваем подготовку будущих экономистов к
предпринимательской деятельности как ее подсистему. К еѐ основным элементам следует
отнести: цель и задачи; закономерности и принципы; основные направления деятельности;
организационные формы, методы обучения и воспитания; средства и результат.
Систематизирующим элементом разработанной нами модели стала цель - эффективное
формирование готовности будущих экономистов к предпринимательской деятельности в
условиях высшего профессионального образования.
Данная цель конкретизирована следующими педагогическими задачами:
- вооружение будущих экономистов знаниями по правовым, экономическим и
психологическим основам предпринимательства: о социально-экономических аспектах
деятельности современного российского предпринимательства, о главных направлениях
деятельности по обеспечению безопасности бизнеса и т.д.;
 формирование представлений о роли предпринимателей в процессе исторического
развития человечества;
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 развитие экономического мышления (способностей проводить различного рода
операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
 формирование умений использования знаний по основам предпринимательства в
бизнесе, навыков делового общения в ходе предпринимательской деятельности, нахождения
оптимальных стратегий в развитии своего бизнеса, осуществления основных управленческий
функций (планирование, организацию, мотивацию и контроль) и т.п.;
 воспитание личностных качеств современного предпринимателя (деловитость,
настойчивость, коммуникабельность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
уверенность, способность к риску) и др.
Анализ практики профессиональной подготовки будущих экономистов позволил нам
выделить ряд закономерностей, а именно:
- закономерности, обусловленные социальными условиями (зависимость воспитания и
обучения студентов от конкретных исторических условий, потребностей общества, уровня
развития экономики, национально-культурных особенностей и др.);
 закономерности, обусловленные самой природой человека (формирование личности
будущего специалиста, его подготовка к профессиональной деятельности находятся в
прямой зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей студентов);
 закономерности, обусловленные сущностью педагогического процесса, организуемого
в рамках современного вуза (процесс обучения и воспитания, образования и развития
личности находятся в тесном взаимодействии и зависимости друг от друга; взаимосвязь
студенческого коллектива и конкретной личности; взаимосвязь задач, содержания, форм,
методов и средств обучения и воспитания и др.) [2, с. 42].
В качестве исходных положений, определяющих содержание, формы, методы, средства и
характер взаимодействия преподавателей и студентов в целостном педагогическом процессе,
в котором осуществляется подготовка будущего экономиста и менеджера, в том числе и
предпринимателя, мы отобрали следующие принципы: соответствие содержания
профессионального образования современным требованиям общества и прогнозируемым
развитиям экономики, науки и производства; ориентация высшего образования на развитие
личности будущего специалиста; оптимальное сочетание массовых, групповых и
индивидуальных форм организации педагогического процесса в вузе; рациональное
применение современных форм и методов обучения и воспитания; принцип системности;
принцип сотрудничества субъектов педагогического процесса.
Как показал анализ научной литературы, деятельности вузов России и личный опыт
работы в качестве преподавателя высшей школы и предпринимателя, основными
направлениями работы по подготовке будущих экономистов к предпринимательской
деятельности являются: теоретическая подготовка, практическая подготовка и личностная
подготовка.
Теоретическая подготовка связана с решением задач вооружения будущих экономистов
специальными знаниями; практическая подготовка – формирование у студентов
соответствующих умений и навыков; личностная подготовка предусматривает
формирование качеств личности современного предпринимателя.
Практика показала, что достаточно высокий уровень овладения будущими экономистами
и менеджерами знаниями по всем четырем блокам учебных дисциплин создает
благоприятные условия для подготовки студентов к предпринимательской деятельности.
Определенную роль в системе подготовки будущих специалистов сферы экономики и
менеджмента играют общественно-гуманитарные дисциплины. Особое место в этой системе
занимает специальный курс «Психология бизнеса и предпринимательства», читаемый в
течение учебного года студентам 3-го курса экономического факультета.
Важным компонентом системы подготовки будущих специалистов в сфере экономики и
менеджмента к предпринимательской деятельности являются формы организации учебного
процесса и внеаудиторной работы со студентами. Это лекции, практические и семинарские
занятия, коллоквиумы, конференции, консультации, учебные экскурсии, диспуты, круглые
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столы, тренинги, устные журналы, НИРС, курсовые и дипломные работы, различные виды
практик и др.
Свое место в общей системе подготовки студентов экономического факультета к
предпринимательской деятельности занимают методы обучения (объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, метод проблемного изложения,
исследовательский и др.) и воспитания (методы формирования сознания; методы
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; методы
стимулирования поведения и деятельности).
В качестве средств подготовки студентов к предпринимательской деятельности были
выбраны: учебные планы и программы; учебники и учебные пособия; оборудование учебных
аудиторий; ТСО; Интернет и компьютерные классы; производственную базу предприятий,
организаций и фирм; потенциал современных специалистов в сфере экономики и бизнеса и
др.
Экспериментальная проверка модели системы подготовки будущих экономистов и
менеджеров к предпринимательской деятельности в условиях высшей школы показала, что
ее эффективное функционирование возможно при создании следующих педагогических
условий:
 формирование у студентов экономического факультета мотивационно-ценностного
отношения к предпринимательской деятельности;
 осуществление подготовки будущих специалистов в сфере экономики и менеджмента к
предпринимательской деятельности на основе межпредметных связей;
 введение в учебный процесс спецкурса «Психология бизнеса и предпринимательства»;
 проведение систематической диагностики уровня готовности будущих экономистов и
менеджеров к предпринимательской деятельности.
Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, позволяют судить о
достаточно высокой эффективности предложенного комплекса педагогических условий,
способствующих успешному функционированию модели системы подготовки студентов
экономического факультета вуза к предпринимательской деятельности.
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ТУРИЗМА – ФИЛИАЛА НОУ ВПО РМАТ
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В статье рассматривается образовательная программа Восточно-Сибирского
института туризма – филиала НОУ ВПО РМАТ по дополнительной профессиональной
подготовке студентов к предпринимательской деятельности и эффективность ее
использования. Образовательная программа имеет блочно-модульную форму организации
обучения, модули подразделяются на базовые и профессионально-профилированные. Цель
такой структуры в формировании предпринимательских компетенций студентов
туристского вуза.
Ключевые слова: образовательная программа, блочно-модульная форма организации
обучения, модули дисциплин, развитие инновационно-предпринимательских компетенций
студентов.
Осуществление дополнительной профессиональной подготовки студентов туристского
вуза к предпринимательской деятельности реализовывалось по средствам согласованных
учебных планов и образовательных программ на базе Восточно-Сибирского института
туризма – филиала НОУ ВПО РМАТ. В ходе аналитической и проектной работы была
составлена программа дополнительного образования.
Образовательная программа имеет блочно-модульную форму организации обучения на
основе федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения.
Программа состоит из основной профессиональной части, отражающей формирование
профессиональных предпринимательских компетенций обучающихся. Здесь модули
подразделяются на базовые и профессионально-профилированные. Такое подразделение
отражает важнейший принцип, положенный в основу профессиональной программы - это
принцип выбора студентом собственной образовательной траектории. Речь идет о
приобретении так называемой дополнительной специализации, углубляющей его научную
подготовку или снабжающей его прикладными навыками для облегчения будущего
трудоустройства. В предлагаемой нами образовательной программе в этом направлении
сделан первый шаг. Основополагающим понятием при ее разработке становится
профилизация обучения – то есть выбранный студентом путь приобретения определенной
совокупности профессиональных компетенций, в данном случае предпринимательских
компетенций.
Итак, разработанная образовательная программа обучения по базовой специальности
080507.65
«Менеджмент
организации»
с
присвоением
специализации
«Предпринимательство» включает базовые (обязательные для всех обучающихся в рамках
специальности
«Менеджмент
организации»),
профессионально-профилированные
(сужающие и углубляющие область профессиональной подготовки) и специализированные
(позволяющие применить теоретические знания на практике в условиях рынка) модули
дисциплин. Базовые модули дисциплин формируют мировоззрение будущего специалиста и
предпринимателя. Экономика для менеджеров, мировая экономика, инновационная
экономика: национальный и зарубежный опыт, финансы в глобальной экономике,
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финансовые рынки в России, финансовый анализ, управленческий учет, правовая среда
бизнеса представляют собой дисциплины, которые наравне с познанием окружающего мира
оказывают содействие в достижении цели по подготовке студентов к предпринимательской
деятельности. Общий менеджмент, стратегический менеджмент, операционный менеджмент,
организационное поведение, управление человеческими ресурсами, управление знаниями и
информацией, финансовый менеджмент, маркетинг, стратегический маркетинг – задача этих
учебных дисциплин сводится к познанию и осознанию будущей предпринимательской
деятельности с точки зрения системно-профессиональных отношений, складывающихся
между людьми на уровне «человек-предприятие», «человек-государство», «предприятиегосударство». Эти курсы объясняют и прогнозируют возможные варианты
предпринимательского поведения в различных ситуациях основных субъектов делового
процесса (человека, предприятия, государства).
Конкретные профессионально-экономические познания о предпринимательской
деятельности, формирующиеся при изучении теории туристического производства в блоке
специальных дисциплин и специализаций, а также таких учебных курсов, как управление
инвестициями и стоимостью компании, управление проектами, международный бизнес,
кросскультурный менеджмент, управление внешнеэкономической деятельностью. Были
использованы также специальные курсы, формирующие специальные навыки и стереотип
предпринимательского мышления – решение кейсов (бизнес-тренинги), развитие навыков
взаимодействия с окружающими людьми, техника успешной презентации, развитие навыков
самоменеджмента и управления временем, командообразование (тренинг), имидж, этика
служебных отношений и этикет. Задача блока специальных дисциплин по выбору – развитие
познавательных способностей студентов на основе концентрации их внимания на
конкретных фрагментах предпринимательской деятельности и отработке определенных
навыков в рамках этой деятельности (моделирование, проектирование). Здесь студенты
получили навыки реализации стратегии ведения бизнеса с помощью тренинга «Начни свое
дело». Целью тренинга является выявление людей с предпринимательским потенциалом,
формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного
дела, овладение навыком бизнес - планирования, подготовка индивидуального бизнес-плана
каждым участником, регистрация бизнеса и внедрение бизнес – плана [1]. Далее в
практическом блоке обучающимся для развития инновационно-предпринимательских
компетенций в ходе образовательного процесса, и в частности при реализации прикладного
проекта «Стратегия управления современным бизнесом» было предложено применение
метода кейс-стади.
Как известно, данный метод базируется на анализе конкретного ситуационного задания,
построенного на реальной проблеме, которая должна быть рассмотрена студентом с точки
зрения организации или определенного должностного лица. В разработанной
образовательной программе реализация прикладного проекта «Стратегия управления
современным бизнесом» основана на материале, собранном самим студентом во время
производственной практики на выбранном им предприятии. Это позволило учащимся не
только спрогнозировать различные варианты решения проблемы, но и реально увидеть
результаты своих действий, в том числе и ошибочные. В конечном счете все это
способствовало развитию его инновационно-предпринимательских компетенций [2].
Следующим этапом подготовки специалиста высокого уровня в сфере менеджмента
организации и развития у студентов предпринимательских компетенций является
производственная практика, призванная дать студенту практические навыки, которые после
окончания им вуза сделают его услуги более привлекательными для работодателя.
Концепция внедрения практики характеризуется рядом отличительных принципов:
• непрерывность включения студента в обучающие процессы методом погружения в
будущее предпринимательское пространство;
• интенсивность воздействия на студента;
• включение студента в реальные процессы практической деятельности;
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• непрерывный контроль и стимулирование качества практической подготовки студентов
на всех ее этапах;
• ресурсное самообеспечение системы, активная роль в реализации проекта самих
студентов.
Производственная практика организуется на предприятиях и в организациях в
соответствии с договорами, заключенными вузом с базовыми местами практик, а также
индивидуальными письмами-заказами от предприятий, предоставленными вузу самими
студентами. Основными целями прохождения производственной практики являются
соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни, сокращение
послевузовской адаптации выпускника, систематизация специальных знаний, полученных в
институте, выработка практических навыков, способностей и умений.
На практике студент учиться решать конкретные задачи в области экономической
деятельности предприятия, а также может зарекомендовать себя с позиции будущего
работника данного предприятия и, в конечном итоге, повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда после окончания вуза. Также в рамках производственной практики был
организован бизнес-лагерь. Бизнес-лагерь представляет собой действующее игровое
пространство, где каждый может поставить эксперимент, попробовать свои силы в сферах,
которые до этого были для него закрыты. Участники бизнес-лагеря учатся пользоваться
эффективными методами коммуникаций, работать в команде, разрабатывать и продвигать
новый товар, оценивать финансовые результаты деятельности в малых компаниях и
стратегически планировать развитие бизнеса. Все обучение проходит в форматах мастерклассов, семинаров и командных игр. В программе бизнес-лагеря предусмотрено большое
количество различных сервисов и консультаций: от оформления регистрационных
документов на открытие предприятия, консультаций по маркетингу, бизнес-планированию,
механизмам господдержки до выбора кредитных линий и подбора инвестора. Участие в
бизнес-лагере позволяет:
- получить системный взгляд на бизнес;
- структурировать свой бизнес;
- существенно повысить эффективность бизнеса;
- понять, как отойти от оперативного управления.
Развитию студентами предпринимательских компетенций туристической сферы в период
дополнительного обучения в туристском вузе был посвящен специальный блок задач,
которые систематически и последовательно решались по системе «бизнес-образования»
через содержание подготовки по специальности «менеджмент предприятия» на основе
поэтапного подхода. Основой причиной выбора такой методологии является, во-первых,
типичное свойство всех сложных объектов, каким является и туристическая деятельность;
во-вторых, осуществляется последовательная подготовка предпринимателя туристической
сферы. Поэтапное решение поставленных задач и целей обучения с использованием
активных квазипрофессиональных методов взаимодействия преподавателей и студентов в
процессе дополнительного образования предполагает в качестве результата готовность
выпускника специальности «менеджмент организации» к предпринимательской
деятельности, ядром которой является нравственный потенциал в виде внутренних
убеждений,
мотивов,
отношений,
ценностных
ориентаций,
основанных
на
профессиональных знаниях такого специалиста.
Таким образом, критерии социальной зрелости предпринимателя, определяемые балансом
личностных качеств и общественных требований, состоят в достижении выпускниками вуза
нравственной, трудовой, интеллектуальной, правовой и политической зрелости, социальной
активности. Имея широкую сферу обязанностей, он согласовывает интересы общества и
будущего своего предприятия, включаясь в предпринимательскую, маркетинговую,
посредническую, экономическую, коммуникативную, проектировочную, организаторскую и
другие виды деятельности уже в процессе дополнительного образования. Решение задач,
развивающих предприимчивость, разработка туристических услуг, отвечающих
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потребностям населения, уже являются областью деятельности студентов, интегративно
вбирающей в себя нравственный потенциал знаний о том, что это делается для людей. Эти
виды работ студентов в наибольшей степени выявляют их профессиональную готовность, с
одной стороны, готовность к предпринимательской деятельности на нравственных началах, с
другой.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
В статье анализируются исследования в области модульного обучения, и обосновывается
необходимость применения интегративно-модульного обучения будущих учителей
технологии. Раскрывается сущность интеграции в образовании, и рассматриваются
способы повышения качества профессиональной подготовки студентов при интеграции
содержания дисциплин. В качестве нормативной методологии исследования в статье
представлен системный подход, доказывается необходимость применения системного
подхода в интегративно-модульном обучении.
Ключевые слова: интеграция, интеграция в образовании, модульная технология,
интегративно-модульное обучение, подход, система, системный подход.
Перед профессорско-преподавательским составом вузов одними из главных стоят задачи
повышения результативности обучения студентов, формирования профессиональной
компетентности выпускников, максимального раскрытия творческих способностей и
возможностей студентов. Для решения этих задач необходимо в процессе обучения
студентов вуза создавать условия для личностной самореализации. Их создание становится
возможным, если в процессе обучения студентов применяются различные образовательные
технологии. Эти технологии в настоящее время обладают всеми потенциальными
возможностями для качественной профессиональной подготовки выпускника. Одной из
таких технологий является технология интегративно-модульного обучения.
Под интеграцией понимается сторона процесса развития, связанная с объединением в
целое ранее разрозненных частей и элементов. Интеграция характеризуется ростом объема и
интенсивностью взаимосвязей и взаимодействия между элементами, их упорядочиванием и
самоорганизацией в некое целостное образование с появлением качественно новых свойств
[4].
Интеграция в образовании – объединение, органическое слияние образовательных
учреждений, систем, содержания образовательных программ разных предметов или
предметных областей [4]. Интеграция ориентирует на образование таких связей, которые
обеспечивают целостность образовательного процесса. В нашем исследовании необходима
интеграция содержания дисциплин при интегративно-модульном обучении будущих
учителей технологии.
Способами повышения качества профессиональной подготовки студентов при интеграции
содержания дисциплин являются:
1) повторение ключевых междисциплинарных терминов и понятий студентами, что
обеспечивает прочность знаний;
2) переход от изучения одной дисциплины к другой через логические мостики
междисциплинарных связей на основе «входного» контроля знаний, что обеспечивает
актуализацию пройденного и понимание нового материала;
3) развитие логического мышления через междисциплинарные связи, что повышает
общий интеллектуальный уровень студентов.
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Современные ученые (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова и др.)
подчеркивают, что модульная технология преобразует образовательный процесс так, что
обучаемый самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой
индивидуализированной программе. Сердцевиной модульного обучения является учебный
модуль, включающий: законченный блок информации, целевую программу действий
учащегося; рекомендации (советы) преподавателя по ее успешной реализации. Модульная
технология обеспечивает индивидуализацию обучения по содержанию, по темпу усвоения,
по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и
самоконтроля, а цель модульного обучения заключается в содействии развитию
самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов
проработки учебного материала [5].
При интегративно-модульном обучении в каждой учебной дисциплине следует
установить число и наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической
частей в каждом из них, их очередность, содержание и формы модульного контроля, график
выполнения проектного задания (если оно предусмотрено планом), содержание и формы
итогового контроля.
Решение проблемы качественной профессиональной подготовки будущих учителей
технологии возможно лишь при наличии определенных теоретико-методологических
подходов.
Подход – совокупность способов, приемов в изучении, рассмотрении чего-либо (объектов,
процессов, явлений) и воздействия на кого-либо [1].
«Подход» как термин обобщения достаточно широко используется в современной науке.
И.А. Зимняя сводит многозначность употреблений термина «подход к обучению» к двум
значениям: 1) мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные установки
субъектов обучения как носителей общественного сознания; 2) глобальная и системная
организация, самоорганизация образовательного процесса, включающая все его компоненты
и, прежде всего, самих субъектов педагогического взаимодействия: преподавателя и
студента [3].
В качестве нормативной методологии исследования в нашей работе выступают системный
подход (В.Г. Афанасьев, Н.О. Вербицкая, Ю.А. Конаржевский, В.П. Кузьмин). Системный –
значит, основанный на системе; опирающийся на систему [4].
Термин «система» – греческого происхождения (systema). Он означает множество
элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом, образуя при этом
определенную целостность, единство [4]. В рамках теории профессиональной подготовки
будущих учителей технологии под системой понимается порядок, обусловленный
планомерным, правильным расположением частей целого. Вместе с тем система как целое,
выполняя возложенную на нее функцию, связана с окружающей средой, которая, в свою
очередь, оказывает влияние, как на саму систему, так и на взаимодействие отдельных ее
частей.
Профессор Ю.А. Конаржевский системный подход рассматривает как методологическую
ориентацию в научном познании объективной действительности и практике подготовки
специалистов.
Рассматривая сущность системного подхода в подготовке специалистов, В.П. Кузьмин
выделил основные три позиции:
1. Какой бы компонент системы не изучался (анализировался), исследователь ни на
мгновение не должен терять из вида всю систему как целостность.
2. Изучая отдельные качества системы или ее компонентов, исследователь непременно
поднимается до интегративных качественных новообразований в системе, схватывает объект
как качественный узел (сущность, мера, граница, предел допустимости).
3. Система и любой другой ее компонент изучаются непременно в их взаимодействии со
средой [2].
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Системный подход в подготовке специалистов предполагает отбор исследователем такой
совокупности способов, методов, приемов познания, которые позволяют рассматривать и
познавать любой объект как систему, т.е. целостную совокупность взаимосвязанных
компонентов в своем взаимодействии порождающих новое интегративное качество системы.
Вследствие этого основное внимание уделяется установление взаимосвязей между
элементами, согласованию и координации различных видов деятельности, обеспечению
взаимодействия между различными каналами обучения. Общим для всех моделей
системного подхода является стремление рассматривать организацию как систему, то есть
совокупность связанных и взаимодействующих между собой частей, в результате чего
возникает целое, обладающее собственными качествами, отличных от качеств составляющих
его частей. Применение этой теории систем к интегративно-модульному обучению облегчит
задачу учителю увидеть организацию процесса обучения в единстве составляющих ее
частей.
Следовательно, в основу интегративно-модульного обучения должен быть положен
системный подход, предполагающий:
 системность содержания, т.е. то необходимое и достаточное знание, без наличия
которого ни дисциплина в целом, ни любой из ее модулей не могут существовать;
 чередование познавательной (информационный блок) и учебно-профессиональной
(исполнительский блок) частей модуля, обеспечивающее алгоритм формирования
познавательно-профессиональных умений и навыков;
 системность контроля, логически завершающего каждый модуль, которая приводит к
формированию способностей обучаемых трансформировать приобретенные навыки
систематизации в профессиональные умения анализировать, классифицировать,
систематизировать и прогнозировать инженерные, педагогические и другие решения.
Таким образом, предполагается проектирование такого процесса обучения, который мог
бы обеспечить приоритет личности над всей образовательной деятельностью, а также
способствовать развитию уже существующих задатков, направленности, опыта,
индивидуально-психологических особенностей студентов.
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Статья посвящена описанию структурно-функциональной модели формирования
технологической готовности будущих учителей начальных классов на основе
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Одной из подсистем большой педагогической системы, функционирующей в условиях
высшей школы, является формирование технологической готовности будущих учителей
начальных классов в процессе их профессиональной подготовки.
В рамках нашего исследования мы разработали и апробировали в ходе эксперимента
структурно-функциональную модель формирования технологической готовности будущих
учителей начальных классов на основе межпредметных связей. Она содержит в себе
следующие блоки: функционально-целевой, содержательный, процессуальный и
критериальный. Остановимся более подробно на их характеристике.
Одним из основных структурных элементов предложенной нами системы является
функционально-целевой блок, включающий в себя: цель, функции, закономерности и
принципы. Его главной целью является формирование технологической готовности будущих
учителей начальных классов. Данная цель может быть конкретизирована следующими
задачами:
— вооружение будущих учителей начальных классов знаниями политехнического и
методического содержания (о современном производстве, технике и технологии, истории
развития трудового обучения в начальной школе, о методике преподавания технологии
младшим школьникам, о месте трудового обучения в начальной школе при осуществлении
межпредметных связей и т.д.);
— формирование у них умений и навыков применения современных орудий труда,
владения методами управления технологическими процессами, процесса использования
альтернативных программ и планирование трудового обучения детей, осуществлять учебнометодическое оснащение курса технологии и т.п.;
— развитие общепедагогических умений и навыков (выявлять уровень трудовой
обученности и воспитанности учащихся; планировать свою работу по организации учебного
процесса на занятиях по курсу «Технология»; отбирать, анализировать и синтезировать
учебно-воспитательный материал в соответствии с целями и задачами каждого занятия);
— выявлять и приводить в движение потенциальные возможности различных видов
деятельности учащихся; определять текущее инструктирование и оперативный контроль за
творческо-преобразующей, технико-конструкторской деятельностью учеников и т.д;
— формирование у них способности к проведению аналитико-обобщающей и
диагностико-корректирующей работы с учащимися;
—
систематическое
осуществление
диагностики
уровня
сформированности
технологической готовности будущих учителей начальных классов и др.
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Как показал анализ научных трудов по проблемам педагогики высшей школы, система
формирования технологической готовности будущих учителей начальных классов
выполняет следующие основные функции: обучающую; мотивационную; развивающую;
воспитательную; диагностическую; корректирующую.
К основным закономерностям процесса формирования технологической готовности
будущих учителей начальных классов мы отнесли следующие:
— его обусловленность социально-экономическими преобразованиями, происходящими в
обществе, модернизацией системы профессионального образования;
— зависимость этого процесса от специфики будущей профессиональной деятельности и
требований общества к представителю данной профессии;
— зависимость содержательного и технологического аспектов данного процесса от
направления профессиональной подготовки;
— детерминированность эффективности процесса формирования технологической
готовности будущих учителей начальных классов наличием соответствующих
педагогических условий;
— зависимость результатов данного процесса от профессионального мастерства и
личностных качеств преподавателя (и прежде всего педагога, ведущего курс «Методика
преподавания технологии с практикумом»);
—
зависимость
эффективного
функционирования
процесса
формирования
технологической готовности будущих учителей начальных классов от единства действий
всех его субъектов, структуры процесса обучения, организационных форм, методов и
средств и др.
Раскрывая функционально-целевой блок педагогической системы, в которой протекает
процесс формирования технологической культуры, мы опирались на ряд важнейших
психолого-педагогических положений, лежащих в основе его осуществления. На их основе
мы определили основные требования (принципы) к организации данного процесса.
Основными из этих принципов, на наш взгляд, являются: системность и последовательность,
культуросообразность, сознательность и активность, наглядность, развивающий и
воспитывающий
характер
обучения,
интегративно-комплексный,
профильной
ориентированности обучения, оптимального сочетания организационных форм, методов и
средств, и др.
Другим структурным элементом предложенной нами модели формирования
технологической готовности будущих учителей начальных классов является
содержательный блок. Его основное назначение — через организацию учебных занятий по
целому ряду дисциплин (и прежде всего по курсу «Методика преподавания технологии с
практикумом» и курсу «Методика преподавания изобразительного искусства с
практикумом») вооружить будущих учителей начальных классов системой научных знаний,
умений и навыков политехнического и технологического содержания.
Содержание процесса формирования технологической готовности будущих учителей
начальных классов на основе межпредметных связей определяется Госстандартом ВПО по
специальности 05.07.08.65 «Педагогика и методика начального образования».
Основными направлениями содержания деятельности вуза по формированию
технологической готовности будущих учителей начальных классов являются: теоретическая
подготовка, практическая подготовка, личностная подготовка. Теоретическая подготовка
связана с решением задач вооружения будущих учителей начальных классов специальными
знаниями, необходимыми для технологического образования младших школьников.
Практическая подготовка, направленная на формирование у студентов умений и навыков
(познавательных, теоретических и практических) технологического содержания. Личностная
подготовка предусматривает формирование направленности личности (потребности, мотивы,
взгляды, установки и цели студента, связанные с подготовкой к профессиональной
деятельности, в том числе и с технологическим образованием учащихся). Определяя
содержание работы преподавателей факультета педагогики и методики начального
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образования по подготовке студентов к технологическому образованию младших
школьников, мы опирались на требования Госстандарта ВПО по данной специальности и
рабочих программ учебных курсов всех четырех блоков учебного плана. Практика показала,
что достаточно высокий уровень овладения будущими учителями знаниями,
соответствующими умениями и навыками, а также сформированности определенной
направленности личности студентов в ходе изучения целого ряда учебных дисциплин
создает благоприятные возможности для формирования у них технологической готовности.
Следующим блоком педагогической системы, реализуемой в процессе формирования
технологической готовности будущих учителей начальных классов, является
процессуальный. Он включает в себя организационные формы, методы и средства. Важным
компонентом данного блока являются формы организации учебного процесса (лекции,
семинарские и практические занятия, спецкурс и др.) и внеаудиторной работы со студентами
(учебные конференции и экскурсии, самостоятельная работа, консультации, индивидуальные
занятия и др.).
И, наконец, завершающим блоком этой системы является критериальный. Мы выделили
три критерия уровня сформированности у будущих учителей начальных классов
технологической готовности: мотивационно-ценностный, когнитивный и операциональнодеятельностный.
Мотивационно-ценностный критерий характеризуется сложившейся у студента системы
ценностных отношений, установок, мотивов, взглядов и убеждений и т.п., касающихся
осуществления обучающимися теории и методики технологического образования учащихся,
формирования у них технологической культуры и т.п.
Когнитивный критерий включает в себя тот объем знаний технологического содержания,
которым студенты должны овладеть в ходе профессиональной подготовки.
Операционально-деятельностный критерий выявляет уровень сформированности у
будущих учителей начальных классов умений и навыков для успешного преподавания
учащимися младшего школьного возраста курса «Технология», формирования у них
определенных рабочей программой этой дисциплины умений и навыков, а также достижения
ими требуемых результатов по итогам изучения курса.
Как показали многочисленные исследования и практика подготовки будущих педагогов в
условиях вуза, формирование технологической готовности будущих учителей начальных
классов в педагогических вузах представляет собой сложный и постоянно развивающийся
процесс, описываемый в виде взаимодействия множества элементов, интегрированных в
единое целое — систему. Следовательно, и рассматривать данный процесс необходимо в
виде системы, имеющей свою организационную структуру, иерархичность в строении,
внутренние и внешние связи и др.
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РЕКЛАМА: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье рассмотрены точки зрения представителей разных наук о понятии «реклама».
Проанализировав разные дефиниции данного понятия, автор определяет его как форму
массовой коммуникации.
Ключевые слова: реклама, рекламний текст, форма массовой коммуникации.
Современная реклама представляет собой динамично развивающуюся форму массовой
коммуникации и межкультурного общения. Это явление сложное и многогранное.
Доказательством этому служит интерес исследователей – представителей различных наук к
изучению данного феномена. Анализируя рекламу, каждая из наук использует свою
методологию, собственный понятийный аппарат.
Психологи и социологи исследуют проблему изменения поведения человека и общества
под воздействием рекламы, исследуют мотивы выбора того или иного товара или услуги,
формирования новых моделей поведения и образа жизни и т д.
Политологи рассматривают рекламу как средство манипуляции общественным мнением и
сознанием человека. Особенно ярко такое воздействие проявляется на примере политической
рекламы.
В рамках экономического подхода рекламу трактуют как составляющую маркетинга,
главной задачей которого является процесс сбыта товаров в условиях рыночной экономики.
Лингвисты занимаются изучением содержания материалов, которые передают рекламные
сообщения, они анализируют вербальный, лингвистический аспект коммуникаций и
использование изобразительных средств в создании рекламного текста, сообщений и
визуального образа. Исследование рекламы как формы массовой коммуникации заставляет
обратиться к проблеме определения самого феномена.
В разные времена специалисты в области рекламы давали разное толкование слова
рекламирование (advertising). Буквальный перевод термина «рекламирование» - это
привлечение внимания людей к товару, обслуживанию или месту продажи товара, магазину.
В Федеральном законе «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 88-ФЗ дается следующие
определение данного понятия. Реклама – информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц
и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [12].
По определению Американской ассоциации маркетинга реклама представляет собой
«…любую форму неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг,
оплачиваемую точно установленным заказчиком» и служит для привлечения внимания
потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя при этом наиболее
эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации [5, с 98].
Авторы популярного учебника «Современная реклама» К. Бове и У. Аренс определяют
рекламу следующим образом: «это неперсонифицированная передача информации, обычно
оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения о продукции, услугах или идеях
известными рекламодателями посредством различных носителей». Важным звеном в этом
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определении является упоминание о характере убеждения и направленности на массовую
аудиторию [1, с. 5].
Профессор Ж. Ламбен характеризует рекламу в качестве «односторонней коммуникации,
исходящей от спонсора, желающего прямо или косвенно поддержать действия фирмы» [4, с
79]. Односторонность коммуникации указывает на отсутствие обратной связи в
распространении рекламы, хотя большинство авторов указывают на обязательный
двусторонний характер целевого процесса рекламодатель – потребитель.
В представлении американских философов Ч. Сэндидж, В. Фрайбургера реклама – это
«форма коммуникации, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи
на язык нужд и запросов потребителя» [9, с. 64]. Как видно из определения, ключевым здесь
является также принадлежность рекламы к массовой коммуникации.
Определение рекламы, предлагаемое другими американскими специалистами У. Уэллсом,
Дж. Бернетом и С. Мориарти объединяет два вышеприведенных. «Реклама – это оплаченная,
неличная коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая
средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на
аудиторию» [11, с. 31]. Их коллеги Д. Росситер и Л. Перси рассматривают рекламную
коммуникацию как «непрямую форму убеждения, базирующуюся на информационном или
эмоциональном описании преимуществ продукта. Ее задача – создать у потребителей
благоприятное впечатление о продукте и «сосредоточить их мысли» на совершении
покупки» [6, с. 14]. Как видно, здесь акцент делается на характере убеждения, заключенном в
рекламном обращении. Развивая эту мысль, американский специалист по психологии
массовых коммуникаций Р. Харрис определяет рекламу как «тип коммуникации,
предназначенный для убеждения (то есть он оказывает, то или иное воздействие на
слушателя или зрителя). Этот эффект может сказываться на поведении (вы покупаете
рекламируемый товар), установках (вам нравиться такая продукция), и /или реклама окажет
на вас когнитивное воздействие (вы узнаете о свойствах данного товара)» [14, с. 128].
Известный французский исследователь рекламы А. Дейян имеет свое видение рекламы:
реклама это «платное, однонаправленное и неличное общение, осуществляемое через
средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо
товара, марки, фирмы (кандидата, производства)» [3, с. 9].
Аналогичную картину можно наблюдать и в исследованиях российских ученых о рекламе.
По мнению профессора И.Я. Рожкова, реклама это «вид деятельности, либо произведенная в
ее результате информационная продукция, преследующая сбытовые или иные цели
промышленных или сервисных предприятий, общественных организаций или отдельных
лиц, путем распространения оплаченной ими и идентифицирующей их информации,
сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное направленное воздействие на
массовое или индивидуальное сознание с целью вызвать определенную реакцию выбранной
аудитории» [8, с 44].
О.А. Феофанов, отмечает, что реклама это «комплекс психологических мер воздействия
на сознание потенциальных потребителей с целью активного продвижения на рынок
объектов рекламы, будь то товар, услуга или политический деятель, а также с целью
создания позитивного имиджа фирме, организации и отдельным институтам общества» [13,
с. 55].
Определение рекламы также раскрывается в работе «История рекламы» В.В. Ученовой и
Н.В. Старых. По их мнению, реклама – это ответвление массовой коммуникации, в русле
которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивносуггестивные тексты, адресованные группам людей с целью побудить их к нужному
рекламодателю выбору и поступку [10,с87].
Авторы одного из первых отечественных учебников по рекламе И.Я. Гольдман и
Н.С. Добробабенко дают такое определение рекламы: это «любая форма неличного
представления и продвижения коммерческих идей, товаров и услуг, оплаченная четко
указанным рекламодателем» [2, с. 10].
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По мнению Е.В. Ромата, реклама это «специфическая область социальных массовых
коммуникаций между рекламодателями и различными аудиториями рекламных обращений с
целью активного воздействия на эти аудитории, которое должно способствовать решению
определенных задач рекламодателя» [7, с. 84].
Таким образом, анализ приведенных выше определений показывает, что, во-первых,
большинство исследователей определяют рекламу как форму массовой коммуникации, а, вовторых, как рекламное обращение и его воздействие на массовое или индивидуальное
сознание, оказываемое текстами рекламы.
Обобщая вышеизложенные подходы к определению рекламы, представляется взять за
основу следующее понимание данного феномена: реклама – это одна из форм массовой
коммуникации, в которой создаются и распространяются, оплаченные рекламодателем
иформативно-образные, экспрессивно-сугестивные тексты однонаправленного и неличного
характера о товарах, услугах, идеях, а также одна из форм оказания психологического
воздействия на массовое и индивидуальное сознание потребителей с целью побудить их к
нужным рекламодателю выбору и поступку. Предлагаемое определение на основании
перечисленных критериев, на взгляд автора, охватывает всю рекламу.
Несомненно, феномен рекламы представляет собой интереснейшей объект исследования.
Реклама, представленная СМИ сегодня, разительно отличается от рекламы, которую
потребителю предлагали, скажем, 10 лет назад. Учитывая сложность данного понятия как
формы массовой коммуникации, нам представляется продуктивным его изучение. В
частности, перспективным может быть изучение текста рекламы и его особенностей,
например, лексических и стилистических средств выражения слогана в рекламном тексте,
сравнительный анализ текста рекламы в русском и английском языках.
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В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВУЗОВ
(на примере таможенных специальностей)
Рассмотрены пути воспитания профессионально важных качеств средствами
стрелковой подготовки и круговой тренировки у студентов Российской таможенной
академии. В эксперименте приняли участие студенты 1 курса–51 человек. Результаты
свидетельствуют о возможности применения данной методики на занятиях физической
культуры в других вузах.
Ключевые слова: профессионально важные качества работников таможенной службы,
электронная стрельба, круговая тренировка, тренажер СКАТТ, компьютерная программа
Орбита.
Основной целью высшего профессионального образования является подготовка
высококвалифицированных специалистов, которые должны обладать способностью к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, быть
конкурентоспособными на рынке труда, готовыми к профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности. Приобретая профессиональные знания и умения,
будущему специалисту необходимо обладать определенными психофизическими качествами
[1, 2].
Методический подход к физической подготовке студентов таможенных вузов должен
обеспечивать формирование необходимых качеств, прикладных знаний, умений и навыков,
которые помогут быстро адаптироваться к производственным условиям и повысить уровень
профессиональной надежности специалистов таможенной службы [1, 4].
Профессиографирование, использование служебной документации, инструментальных
методов и экспертные оценки позволили установить обоснованный перечень
профессионально важных качеств таможенного специалиста [1].
На этапе оценки сформированности профессионально важных качеств группе экспертов в
составе руководства, сотрудников Федеральной таможенной службы и руководителей
преддипломной практики, был предложен перечень личностных и психофизических качеств,
выделяемых как наиболее важных и значимых при профессиографировании специалистов
таможенной службы [1, 4].
Уровень значимости необходимых качеств определялся методом экспертного опроса и
выглядит следующим образом: очень важно – 7-9 баллов; важно – 5-6 баллов; желательно –
3-4 балла; необязательно – 1-2 балла, не имеет значения – 0 баллов. Оценки
профессионально важных качеств специалистов таможенной службы с учетом их уровня
значимости по 10 - балльной шкале представлены в таблице 1.
Результаты экспертной оценки с количественными оценками обрабатывались методами
математической статистики для определения обобщенного мнения специалистов. Из общего
числа предложенных качеств были отобраны лишь те, которые соответствовали уровню
значимости «важно», т.е. – оценивались не менее 6 баллов.
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Данные, касающиеся сформированности отобранных качеств у студентов проходивших
преддипломную практику, содержали количественную оценку.
Профессионально важными физическими качествами для всех видов производственной
деятельности таможенной службы являются статическая выносливость, межмышечная
координация, силовая и динамическая выносливость, быстрота.
Высокое нервно-эмоциональное напряжение в работе работника таможенной службы
связано с длительной концентрацией внимания, психологической устойчивостью в течение
длительного времени и переключением внимания.
В результате опроса руководителей практики было выявлено, что у студентов на низком
уровне сформированы необходимые профессионально важные психофизические качества
(табл. 1).
Таблица 1
Уровень значимости и уровень оценки профессионально
важных психофизических качеств специалиста таможенной службы
№

Профессионально важные качества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Быстрота
Динамическая выносливость
Концентрация внимания
Межмышечная координация
Переключение внимания
Психологическая устойчивость
Силовая выносливость
Статическая выносливость

Ранг значимости
от 0 до 9 баллов
Оптимальный
Имеющийся
6
4
6
3
9
4
7
4
7
4
9
4
7
4
8
3

Данные таблицы 1 отражают объем психофизических требований к выпускникам вузов
таможенного профиля. Наиболее подходят для практического использования в
педагогической деятельности, они позволяют построить процесс профессиональной
физической подготовки студентов с учетом требований будущей профессиональной
деятельности.
Определение видов спорта, которые в большей степени способствуют воспитанию
необходимых профессионально важных качеств, начинается с взаимодействия
производственной деятельности и физической культурой и спортом:
- профессиональная психофизическая подготовка как часть сферы профессиональной
деятельности, где решаются задачи формирования готовности к труду методами физической
культуры и спорта;
- профессиональная психофизическая подготовка как сфера достижения будущего
социального статуса.
При изучении воздействия различных видов спорта на уровень физической
подготовленности, необходимо учитывать те, которые способны совершенствовать
профессионально важные качества специалиста таможенной службы.
Было установлено, что значительная часть профессионально важных качеств
специалистов таможенной службы, формируется при занятиях стрелковым спортом, а
именно – электронной стрельбой в сочетании с круговой тренировкой.
Мы определили, что стрельба, в том числе электронная, воспитывает статическую
выносливость, координационные способности, концентрацию внимания, психологическую
устойчивость [3]. Для коррекции общей физической подготовленности необходимо
разработать дополнительный комплекс упражнений, формирующий выявленные
приоритетные психофизические качества.
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С целью повышения общего уровня физической подготовленности и воспитания других
выделенных профессионально важных качеств, во второй половина занятия применялся
метод круговой тренировки [5].
В результате была разработана комплексная методика, основанная на использовании
элементов стрелковой подготовки с применением массогабаритных макетов оружия и
тренажеров «СКАТТ» и метода круговой тренировки.
Разработанный вид занятий проводился с группой студентов 1 курса факультета
таможенного дела (ФТД) Российской таможенной академии (РТА) (14 девушек, 11 юношей),
выполняющих роль испытуемых.
Полученные данные сравнивались с показателями параллельной группы этого факультета
и курса, занимавшихся по общепринятой методике занятий по физической культуре в РТА
для ФТД (29 девушек, 35 юношей). Исследование проводилось в течение двух семестров
2010/11 учебного года.
По результатам хронометрирования моторная плотность таких занятий возросла на 18%,
по сравнению с плотностью занятий, проводимых по общепринятой методике.
В результате было установлено, что группы студентов, в которых проводились
комплексные занятия сочетающие электронную стрельбу и круговую тренировку достоверно
улучшили показатели в психологической устойчивости, в концентрации и переключении
внимания, в общей и силовой выносливости, а в группах занимающихся по традиционной
методике существенно повысили уровень лишь в скорости, и в общей выносливости, сдвиги
носили не достоверный характер.
Список литературы
1. Зуев С.Н. Физическая подготовка (профессионально-прикладная физическая подготовка :
учеб. пособие / С.Н. Зуев. – М., 2001. – 92 с.
2. Кабачков В.А. Влияние занятий различными видами спорта на психическую устойчивость
и физическую подготовленность подростков с асоциальным поведением / Кабачков В.А.,
Тюленьков С.Ю., Куренцов В.А. // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - N 10. С. 60-63.
3. Палехова Е.С. Применение стрелкового тренажера СКАТТ в научно-исследовательской
работе и учебном процессе студентов специализации стрельба вузов физической культуры /
В.Л. Дементьев // Вестник учебных заведений физической культуры. - 2006. - N 2. - С. 35-42.
4. Сырвачева И.С. Теоретический курс физической подготовки для слушателей таможенной
академии: учебно-метод. пособие / И.С. Сырвачева, Я.К. Якубовский. – Владивосток, 1999. –
116 с.
5. Шолих М. Круговая тренировка. – М.: Физкультура и спорт, 1980.-354с.

371

372

Казанская наука №11 2011

Педагогические науки

13.00.02
А.В. Рубцова к.п.н.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
факультет иностранных языков, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации,
Санкт-Петербург, annarub2011@yandex.ru
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОМУ ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ
ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ – ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье определяется содержательно-прагматический компонент технологии
модульного обучения продуктивному филологическому чтению на иностранном языке.
Анализирование представленных лингводидактических аспектов проводится в русле
концепции продуктивного подхода в профессиональном иноязычном образовании. Выделение
содержательно-прагматического
компонента
технологии
модульного
обучения
продуктивному филологическому чтению на иностранном языке в целом позволяет
определить характер и основную направленность обучения иностранному языку на основе
продуктивного подхода.
Ключевые слова: продуктивный подход, профессиональное иноязычное образование,
технология модульного обучения продуктивному филологическому чтению, содержательнопрагматический компонент.
Проблема внедрения инновационных обучающих технологий в учебно-воспитательный
процесс в высшей школе обусловлена разработкой не только организационнотехнологической составляющей данных обучающих моделей, но и их содержательного
компонента в зависимости от установленных государственных стандартов.
Технология модульного обучения продуктивному филологическому чтению на
иностранном языке (ИЯ), разработанная на основе продуктивного подхода в
профессиональном иноязычном образовании, представляет собой инновационную
лингводидактическую модель организации изучения ИЯ, направленную на оптимизацию
личностного ресурса обучаемых и повышение продуктивности целостного учебновоспитательного процесса.
При этом продуктивное филологическое чтение определяется как специфический вид
самостоятельного чтения, направленный на переработку филологической информации,
содержащейся в тексте с помощью определѐнных продуктивных способов и приѐмов
создания и организации иноязычной речевой продукции, способствующий языковому и
общекультурному развитию обучаемого.
Филологическое чтение в современной отечественной лингводидактике понимается как
специфический вид чтения, направленный в процессе изучения ИЯ и культуры на
переработку филологической информации, содержащейся в тексте [1, с. 21].
Следует, однако, отметить, что филологическое чтение в области изучения иностранного
языка и культуры в методической литературе в настоящее время практически не описано.
Л.В. Щерба подчѐркивал важность «филологического изучения языка», а М.В. Сергиевский
предложил этот термин «филологическое чтение» [3, с.83]. В своих трудах от писал, что
«только путем филологического метода чтения, толкования и непременного перевода на
родной язык любого иностранного текста можно, действительно, достигнуть возможности
через такое чтение приблизиться к действительному познанию не только специфических
средств того или иного языка, но и культуры и литературы народа - носителя данного языка,
что и определяет в первую очередь образовательное значение подобного изучения». Само же
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изучение языка «позволяет в первую очередь достигнуть цели познания языка как средства
познания культуры народа его носителя» [2, с.31].
В процессе продуктивного филологического чтения, как условие его эффективного
осуществления, изучающему язык необходима в полном объеме информация, связывающая
формальные данные о языковой единице с широким лингвокультурным и социокультурным
контекстом, что существенным образом влияет на еѐ осознанное усвоение студентом.
Другими словами в данном случае объектом изучения в широком смысле является текст как
продукт речевого общения и образец речевого поведения (контекст), в котором
функционирует и реализуется та или иная анализируемая языковая единица. В этой связи
лингвистическая информация, извлекаемая и обрабатываемая в процессе продуктивного
филологического чтения - самостоятельного изучения и накопления языковых средств - как
объект продуктивной иноязычной образовательной деятельности, представляет собой
комплекс данных о языковой единице, которые позволяют изучающему обеспечить
достижение необходимого уровня иноязычных знаний.
Продуктивное филологическое чтение, прежде всего, связано с чтением художественной и
публицистической литературы, в силу того, что в текстах этих жанров, по данным
лингвистов, в отличие от научной, информационной, учебно-справочной литературы,
проявляется культуроведческий аспект языка в силу художественности, эмоциональности и
воздейственности речи. Однако, лингвистическая составляющая продуктивного
филологического чтения предполагает использование текстов научно-информационной и
учебно-справочной литературы с целью обогащения словарного запаса профессиональноориентированной лексикой.
Продуктивное филологическое чтение тесно связано с анализом специфических
лексических средств и с интерпретацией текста как смыслового целого с точки зрения
освоения продуктивной иноязычной текстовой деятельностью. Как известно, основными
единицами, передающими на лексическом уровне национально-культурную информацию,
являются слова, устойчивые словосочетания (фразеоматические обороты), единицы
афористического уровня (фразеологизмы, пословицы, поговорки), формулы речевого
этикета, слова, обозначающие реалии страны изучаемого языка, имена собственные, ставшие
частью культуры, лексика, принадлежащая к разным стилистическим слоям (сленг) и так
называемые ключевые или центральные слова (раскрывают особо значимые концепты
конкретной культуры).
В этой связи особую важность приобретает раскрытие культурного компонента значения
в ключевых словах, во-первых, отражающих культурно-специфические понятия и, вовторых, в словах, совпадающих на поверхности в своих лексических значениях, но резко
отличающихся значениями культурными. Соответственно, в процессе освоения ИЯ значение
слова должно осваиваться при экспликации культурных различий двух систем ценностей и
менталитета.
Также следует отметить, что продуктивное филологическое чтение своей целью имеет
расширения языковой базы читающего: нахождение в тексте и подбор языковых средств,
необходимых изучающему язык в связи с определенными коммуникативными задачами, и
анализ языковых средств, используемых автором для выражения определенного смыслового
содержания с целью их продуктивного использования в своей иноязычной речевой
деятельности.
На лексическом уровне текста объектом анализа для студента является главным образом
незнакомая лексика, лексические единицы, встречающиеся в контекстуальном значении,
специфические авторские обороты речи. Здесь возможно говорить о таких видах учебной
деятельности как использование словарей, перефразирование (подбор эквивалентных замен,
синонимичных средств выражения), толкование значения и смысла текста, также изучение
знакомых лексических единиц, встречающихся в новом контексте, употребление которых
обуславливается ситуацией общения, особенностями употребления (в частности,
сочетаемости), коммуникативными задачами общения и др. В процессе продуктивного
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филологического чтения обучаемый учиться определять взаимосвязь между языковыми
средствами и реализуемыми смысловыми задачами.
Определение стилистических особенностей текста связано с анализом средств
выразительности, воздейственности, художественности, отражѐнных как в предложении
(фразе), так и в большем по объему смысловом куске. К ним можно отнести эмоциональнооценочные средства, различные стилистические приемы, авторские средства
выразительности и др. Целью стилистического анализа текста является понимание
настроений и отношений героев, проникновение в замысел автора и др., результатом чего
может быть толкование значения и смысла текста с точки зрения идеи, замысла автора и
интерпретация соответствующих этому языковых средств.
Направленность
продуктивного
филологического
чтения
на
освоение
литературоведческой, страноведческой и культуроведческой информации ориентирует
обучаемого не только на более глубокое отношение к иноязычному тексту, но и
способствует овладению знаниями определенных фактов культуры народа — носителя
изучаемого языка, то есть лингвострановедческие и лингвокультуроведческие аспекты
продуктивного филологического чтения позволяют говорить о реализации обязательных
целевых компонентов коммуникативной компетенции в современных стандартах
профессионального иноязычного образования – социолингвистическом и социокультурном.
Таким образом, глубокое, осознанное восприятие определенных языковых явлений в ходе
продуктивного филологического чтения на ИЯ позволяет обучаемому составить
необходимую «языковую картину» ИЯ и культуры. Поэтому данный вид чтения можно
рассматривать как проявление продуктивного стиля работы над изучаемым языком. Такое
отношение к изучению ИЯ составляет важнейшее качество студента и является показателем
развития его общекультурного уровня, определяя тем самым не только успешное
продвижение в области изучения ИЯ, но и личностный рост.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В статье предложена методика профилактики профессионального у выгорания
сотрудников спецподразделений, основанная на сочетании психологических приемов и
социально-педагогических технологий, апробированная авторами на протяжении 5 лет в
деятельности ГОУ ЦРТДиЮ «Можайский».
Ключевые слова: спецподразделение, профессиональное выгорание,
педагогические технологии, социально-значимая деятельность, социум.

социально-

В условиях обострения кризисных ситуаций в обществе и участившимися случаями
крупных чрезвычайных ситуаций (ЧС) возрастает востребованность спецподразделений.
Обеспечить в полном объеме защиту населения и территорий от угроз и последствий ЧС
возможно лишь при наличии хорошо подготовленного, обладающего достойным уровнем
морально-психологической готовности личного состава, профессионально выполняющего
свои функциональные обязанности. Его подготовка является не только ресурсоемким
дорогостоящим процессом, многократно увеличивающим «стоимость конечного продукта»
но и длительным, так как велико значение личного опыта, что обусловлено спецификой
деятельности, в которой не все действия возможно алгоритмизировать и свести к набору
стандартов. Возникает проблема бережного отношения к сохранности контингента
сотрудников спецподразделений, их психологической адаптации к постоянным
эмоциональным нагрузкам и последующей реабилитации.
В работах современных ученых предприняты исследования психологических аспектов
профессиональной деятельности пожарных (М.И. Марьин, А.П. Самонов), специалистов в
условиях чрезвычайной ситуации и локальных конфликтов (А.Г. Кораяни,
М.М. Решетников), социально-психологической поддержки семей военнослужащих
(В.С. Торохтий), профилактике суицида среди военнослужащих (Л.В. Сенкевич). Проблема
профессионального выгорания признается и зарубежными учеными, в частности, Украины
(А.С. Куфлиевский и др).
Данные работы лежат в исследовательском поле психологии. Вместе с тем в социальной
педагогике отсутствуют работы, раскрывающие данную проблему через включение в
социально-значимую деятельность, в том числе по патриотическому воспитанию
подростков. Такая модель была разработана, а затем внедрена в практику деятельности
ЦРТДиЮ «Можайский» в 2005-2010 гг. Основанием послужило рассмотрение выгорания не
как состояние физического и психического напряжения, вызванного длительным
пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях, а как трехкомпонентной
структуры, складывающейся из синдрома эмоционального выгорания, деперсонализации и
редукции своих собственных профессиональных достижений, в которой эмоциональное
истощение рассматривается как основная составляющая профессионального выгорания.
Деперсонализация как компонент выгорания проявляется в изменении отношений с другими
людьми. Редукция собственных профессиональных достижений может проявляться в
тенденции негативного оценивания себя как профессионала, либо в принижении своей
пригодности к управлению другими людьми.
Представляется наиболее возможным влиять средствами социальной педагогики именно
на третью составляющую, так как в данном случае вопрос стоит не о психическом
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состоянии, а о оценке деятельности, кооторая производится в первую очередь на основании
социального одобрения.
В ходе включенного наблюдения были получены данные по профессиональному
выгоранию среди сотрудников одной из пожарных частей: корреляции по возрасту среди
сотрудников, пренебрежительно относящихся к опасным факторам пожара и сотрудников.
проявляющих повышенную осторожность, не наблюдается, но прослеживается зависимость
от социального статуса сотрудника: пренебрежительное отношение к опасности характерно
для тех, кто не имеет четкого позитивного жизненного сценария.
В отечественной традиции нормализация психологического климата в коллективе,
профилактика неудовлетворенности трудом решается через формирование корпоративной
культуры, моральное стимулирование, при этом не сбрасывают со счетов традиционный для
России подход о патриотизме как доминирующем факторе мобилизации ресурсов в области
формирования целеустремленной, мотивированной на успешную деятельность в условиях
повышенного риска, личности.
Таким образом, на современном этапе в практике борьбы с синдромом
профессионального выгорания превалирующими являются взаимодополняющие друг друга
технологии воспитательной работы (педагогические) и повышения уровня психологической
подготовки, в том числе основ психологической саморегуляции, аутотренинга, групповых
тренингов (психологические технологии). За рамками внимания специалистов остаются
средства, предлагаемые социальной педагогикой: использование социального опыта,
включение в социально-значимую деятельность.
На основании проведенного анализа и выявленных предпосылок нами было предложено
воздействовать на такую структуру, как осознание спецназовцами перспективы позитивного
развития жизненного и карьерного сценария в случае невозможности или нежелания
дальнейшего продолжения службы, а также формирование позитивного восприятия своей
профессиональной деятельности и боевого опыта как ресурса патриотического воспитания
подростков. Социальная значимость профессиональной деятельности спецподразделений
позволяет говорить о наличии социально-педагогический потенциала взаимодействия
подростков и сотрудников спецподразделений, заключающийся в заинтересованности
подростков в общении с людьми, соответствующими сложившимся в обществе позитивным
представлении о внешнем виде и физической подготовке мужчины, а также
заинтересованности сотрудников спецназа в передаче личного опыта и патриотических
убеждений.
Социально-педагогические условия, способствующих успешной реализации предлагаемой
нами модели профилактики профессионального выгорания, рассматривались нами как
совокупность условий, предоставляемых и предъявляемых социумом педагогике.
Сергей М., 28 лет, кадровый офицер. На момент вовлечения в экспериментальную
программу в 2006 г. перенес третье тяжелое ранение (минно-взрывная травма голени). В
связи с неясным медицинским прогнозом дальнейшей трудоспособности утратил
позитивный настрой, впал в депрессию. Ситуация осложнялась невозможностью закончить
высшее образование из-за попадания в госпиталь третью весну подряд вместо сдачи
итоговой сессии.
Сразу же после выхода из госпиталя, ему было предложено принять участие в ряде
программ городского лагеря «Юные друзья пожарные», а затем и выехать в профильный
лагерь «Юные пожарные» ЦРТДиЮ «Можайский», где он проводил с детьми занятия, не
требовавшие двигательной активности. Подростки с большим интересом воспринимали его
беседы, всячески демонстрировали свое уважение. Тем самым был выявлен
реабилитационный ресурс до полного выздоровления Сергея М. – педагогическая
деятельность. После выхода на службу сохранил связь с Клубом юных пожарных, поэтому
при получении следующего ранения в 2007 г. инициативно обратился в ЦРТДиЮ
«Можайский» с предложением безвозмездной помощи в проведении занятий. В настоящее
время успешно продолжает службу, женат.
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Таким образом, мы на основании более 15 аналогичных случаев можем утверждать, что
включенность сотрудников в социально-педагогическую работу позволила им: обрести
новые цели профессионального совершенствования; получить доступ к публичной
презентации своих профессиональных качеств; удовлетворить потребность в лидерской
деятельности. Включенность сотрудников спецподразделений в социально-значимую
деятельность по работе с подростками раскрывает внутренние ресурсы личности и позволяет
адекватно оценить свою роль в социуме, дает уверенность в потенциальном варианте
построения карьерной траектории. На основании полученных данных создана «Программа
подготовки наставников ДЮП».
Данная модель предпочтительна к реализации в рамках устойчиво функционирующего
образовательного учреждения с высокопрофессиональным коллективом, иначе личностный
кризис усугубится наслоением к эмоциональным перегрузкам на службе отрицательных
эмоций от трудностей работы с детьми и родителями.
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РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В научной публикации ставится проблема развития самосознания у будущих
специалистов по адаптивной физической культуре в учебно-воспитательном процессе
высшего учебного заведения, выявления их жизненных приоритетов и формирования
мотивационной готовности к профессиональному и личностному росту.
Ключевые слова: Специалист по адаптивной физической культуре, профессиональная
подготовка, профессиональное самоопределение, развитие самосознания, личностный рост.
Процесс профессиональной подготовки в высшем учебном заведении предполагает
развитие самосознания у студентов, формирование системы ценностных ориентаций,
моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа
профессионала. Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения
общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В
настоящее время социальная ориентация во многом определяет профессиональное
самосознание человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный
выбор[1, 2, 3, 4, 5,6].
Специфические моменты самосознания, формирование Я - концепции, включающей образ
«Я - профессионала», зависят от степени согласованности идеального и реального «образа Я» и идеального и реального образа профессии. Соотношение «Я - реального» и «Я идеального» определяет требования человека к себе. Потребность в удовлетворении
собственного «Я» (самоуважении, собственной значимости и компетентности) должна
реализоваться в самоутверждении и самовыражении человека, в его стремлении проявить
себя. Не только познание, но и стремление к личностному росту формирует самосознание
человека, его «внутреннее - Я», его мотивацию[7].
Какие типичные вопросы задает себе будущий специалист по адаптивной культуре в
процессе профессионального самоопределения? Конечно, во многом это зависит
индивидуальных особенностей человека, однако можно выделить круг вопросов, связанных
с социумом, с развитием общественного, массового сознания людей в отношении лиц,
имеющих отклонения в физическом и психическом развитии. Здесь, прежде всего можно
обозначить проблему формирования социального и профессионального идеала, связанную с
усвоением образа себя как профессионала и с оценкой будущей профессиональной
деятельности в области адаптивной физической культуры.
Для выявления актуальных компонентов самосознания у будущих специалистов по
адаптивной физической культуре мы использовали методику И. Кона «Я через 10 лет». Цель
исследования заключалась в выявлении содержательных компонентов самосознания у
студентов, его актуальных параметров, ориентация их на свои специфические признаки и
качества. При обработке результатов сочинений на тему «Я через 10 лет» мы выделяли
компоненты структуры отношения будущего специалиста по адаптивной физической
культуре к самому себе, к окружающим, к будущей профессиональной деятельности и ее
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связи с жизненным сценарием. Рассматривали наличие конкретных целей и шагов для
достижения образа своего будущего.
Приоритеты жизненных ценностей у студентов 2 курса располагались, преимущественно,
в сторону материально обеспеченной жизни – так, например, ранговое значение понятия
«деньги» - 5 при аналогичном тестировании этих же студентов на 5 курсе заняло лишь
14 позицию, снизился гедонизм, традиционно понимаемый как направление в этике,
утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив
человеческого поведения, с первоначального значения ранга 2,5 упал до аутсайдерcкого 16.
Полученные первоначальные данные свидетельствовали о традиционных взглядах
современной молодежи на жизнь – господство утилитарного, прагматичного, эгоистичного
мышления, но в результате развития профессионального самосознания и личностного роста
в процессе профессиональной подготовки произошла переоценка субъективной важности
денег, других материальных ценностей, переориентация представления о счастье (от личного
у общечеловеческому).
Вместе с тем, у экспериментально обучаемых студентов в результате внедрения
личностно ориентированной технологии формирования профессионально значимых качеств
личности повысились ранговые значения компетентности в профессии, потребности в
профессиональных знаниях и самореализации в выбранной сфере деятельности (таблица 1.).
Таблица 1.
Приоритеты жизненных ценностей у будущих специалистов по адаптивной физической
культуре на 2 и 5 курсах обучения
Приоритеты жизненных R1 - ранги
ценностей, выделенные в жизненных
результате анализа
ценностей
(округлѐнно)
КУРС 2
1. Безопасность
2. Власть
3. Деньги
4. Здоровье
5. Компетентность
в профессии
6. Любовь
7. Образование
8. Познание
9. Самореализация
10. Свобода
11. Связи
12. Семья
13. Способности
14. Личное Счастье
15. Творчество
16. Гедонизм
17. Характер

R2 - ранги
жизненных
ценностей
(округлѐнно)
КУРС 5

6
15
5
2,5
14

6
17
14
2
7

7
11
4
16
9
12
3
10
1
8
2,5
13

1
5
4
8
12
15
3
10
13
9
16
11

Разность
Квадрат
рангов
разности
жизненных
рангов
ценностей, в жизненных
абсолютном
ценностей
выражении
D2
D = R2-R1
0
0
2
4
9
81
0,5
0,25
7
49
6
6
0
6
3
3
0
0
12
1
13,5
2



36
36
0
64
9
9
0
0
144
1
182,25
4
619,5
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Коэффициент корреляции рангов Спирмена (rs) показывает - будет ли ранжирование
данных для какой-либо выборки таким же, как и в ряду других данных для этой выборки,
попарно связанных с первыми (например, будут ли одинаково «ранжироваться» студенты
при прохождении ими как психологии, так и математики, или даже при двух разных
преподавателях психологии). Если коэффициент близок к +1, то это означает, что оба ряда
практически совпадают, а если этот коэффициент близок к -1, можно говорить о полной
обратной зависимости.
6(

r= 1-

d

2

)

n3  n

6  619,5

r= 1-

183  18

r= 1 – 0,639 = 0,361
В нашем случае, расчеты показали, что значение коэффициента корреляции рангов
Спирмена оказалось равным r= 0,361. Интерпретация этого значения такова – студенты
2 курса и эти же студенты на 5 курсе являются психологически «разными» людьми,
т.е. принадлежат разным генеральным совокупностям. Очевидно, что эти изменения
обусловлены воздействием на направленность личности будущих специалистов по
адаптивной физической культуре личностно ориентированных технологий.
Таким образом, развитие самосознания у студентов как будущих специалистов в области
адаптивной физической культуры во многом зависит от мотивации, ценностных ориентаций,
нравственных установок, которые могут изменяться в процессе профессиональной
подготовки.
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НАНО ВПО ИИМ
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Важное место в жизни человека занимает потребность в эстетическом наслаждении.
Большую роль в формировании личности молодого человека играет изобразительное
искусство. Для формирования на занятиях монументально-декоративным искусством
творчески активной личности требуется развитее художественных способностей.
Ключевые слова: Монументально-декоративное искусство, искусство, эстетические
ценности, творческая активность, художественное творчество, формирование личности
студентов.
Монументально-декоративное искусство — искусство, отличающееся величием и
значительностью содержания, выраженного, как правило, в грандиозных формах. Включает
произведения большого формата, создаваемые в согласовании с архитектурной или
естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием с которым
они сами приобретают идейно-образную завершѐнность, и сообщают таковую же
окружению. Произведения монументального искусства создаются мастерами разных
творческих профессий и в разных техниках. К монументально-декоративному искусству
относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, живописные и мозаичные
панно, декоративное убранство зданий, витражи и т.д.
Важное место в жизни человека занимает потребность в эстетическом наслаждении.
Благодаря этой потребности человек стремится сделать свою жизнь красивой. Восприятие
эстетических ценностей в действительности и в искусстве облагораживает личность,
возвышает, формирует ее творческую активность, раскрывает красоту окружающего мира.
Рассматривание эстетических ценностей часто вызывает потребность в художественном
творчестве, и в этом случае человек не только овладевает эстетическими ценностями, но и
производит их по законам искусства. И тем самым человек – творческая личность не только
формирует совою личность, но и, создавая произведения искусства, занимается
формированием личностей других людей, которые вступают в общение с его
произведениями. Эстетические потребности определяют развитие эстетических вкусов,
идеалов, стремление жить и трудиться по законам красоты.
Огромное значение в жизни человека имеют потребности в труде, общении,
общественной деятельности. Данные потребности включают в себя как материальные, так и
духовные потребности. Духовные потребности - это специфические человеческие
потребности. Они характеризуют высокий уровень развития личности, уровень ее
познавательной активности и потребности в эстетическом наслаждении.
Большую роль в формировании личности молодого человека играет изобразительное
искусство. И не только аудиторные занятия по монументально-декоративному искусству, но
и различные внеаудиторные мероприятия по изобразительному искусству (доклады, вечера,
встречи с художниками, посещение галерей, художественных музеев, выставок, мастерских
художников и т.д.). Этот процесс, включает в себя всю систему художественного,
эстетического воспитания средствами изобразительного искусства и на этой основе
происходит формирование творческой активности личности студентов.
Одной из специфических особенностей формирования творческой активности личности
студентов средствами изобразительного искусства является то, что оно осуществляется в
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процессе основных видов занятий, на которых основывается вся система высшего
художественного образования. Это беседы об изобразительном искусстве (монументальнодекоративном), занятия по скульптуре, живописи, рисунку, декоративно-прикладному
искусству, выполнение композиций в техники витража и мозаики.
Успех формирования творчески активной личности студентов средствами
монументально-декоративного искусства обусловливается знанием тех специфических
особенностей в изобразительном искусстве (как непосредственно в произведениях
изобразительного искусства, так и в изобразительной деятельности, как в творческой
деятельности человека), которые определяют собой специфические, закономерные
особенности формирования личности [2, c. 49-50].
1. Целенаправленное знакомство учащихся с лучшими произведениями изобразительного
искусства (зарубежного, русского), глубокий анализ содержания и художественной формы
произведения, изучение творческого пути художников - значительно расширяют общие
знания, способствуют их обобщению, систематизации, раскрывают учащимся важную роль
искусства в развитии общества, в формировании идей, взглядов на общество, идеалов,
вооружают системой художественно-эстетических суждений.
2. В процессе анализа произведений изобразительного искусства, изучения формы,
конструктивного строения, пропорций, очертаний, светотени, цвета интенсивно развиваются
эстетические чувства студентов, их эмоционально-эстетическое отношение к
изображаемому.
3. Изучение и изображение формы, конструктивного расположения, распределения на
поверхностях светотени, цветовой окрашенности изображаемых объектов обусловливают
глубокое познание студентами объективных законов перспективы, конструктивного
строения предметов, закономерностей светотени, цветоведения.
4. Необходимость самостоятельно вести процесс изображения, самостоятельно составлять
композицию и активный целенаправленный анализ произведений мастеров изобразительного
искусства вызывают интенсивное развитие творческого отношения к познанию объекта,
явления, к конкретному занятию. Все это является важным фактором в формировании
творчески активной личности, поскольку проявление творчества необходимо, как на этапе
овладения системой научных знаний, так и на этапе дальнейшего творческого использования
этой системы знаний на практике.
Формирование личности студентов будет более успешным, если педагогическое
руководство, во-первых, будет нацеливать студентов на самостоятельное заинтересованное и
сознательное приобретение художественных знаний и умений, во-вторых, преподаватель
будет постоянно учитывать индивидуальные особенности студентов, знать потенциальные
творческие возможности и потребности каждого студента и оценивать их объективно, втретьих, предложенные задания их цели и задачи будут вызывать у студентов творческий
интерес к успешному выполнению поставленной задачи.
Для формирования на занятиях монументально-декоративным искусством творчески
активной личности требуется развитее художественных способностей. Способности к
изобразительному искусству – явление достаточно сложное и неоднозначное. В психологии
выделены: основные (ведущие) и вспомогательные способности. К ведущим свойствам
художественных способностей относятся:
а) свойства художественного творческого воображения и мышления, обеспечивающие
отбор главного, наиболее существенного и характерного в явлениях действительности,
конкретизацию и обобщение художественного образа, создание оригинальной композиции;
б) свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких зрительных образов в
сознании художника и помогающие успешной трансформации их в художественный образ;
в) эмоциональное отношение (особенно развитые эстетические чувства) к
воспринимаемому и изображаемому явлению;
г) волевые свойства личности художника, обеспечивающие практическую реализацию
творческих замыслов и идей.
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Названные свойства наиболее успешно развиваются при совершенстве зрительного
анализаторе, обеспечивающего в процессе художественной деятельности восприятие
пропорций, особенностей объемной и плоской формы, направленности линий,
пространственных отношений предметов, светотеневых отношений, ритма, цвета,
гармоничности тона и цвета, перспективных сокращений объемных предметов, движения
объекта и формы.
К вспомогательным свойствам художественных способностей обычно относят:
а) свойства зрительного анализатора отражать («чувствовать») фактуру поверхности
воспринимаемых предметов;
б) сенсомоторные качества, особенно связанные с действиями руки художника,
обеспечивающие быстрое и точное усвоение новых технических приемов в занятиях
изобразительным искусством.
Продуктивная работа творческого воображения, мышления и зрительной памяти имеет
первостепенное значение на всех этапах создания художественного произведения. Овладевая
знаниями о законах воздушной и линейной перспективы, светотени, цветоведения,
композицией, конструктивной составляющей предметов, студенты тем самым развивают
свои способности к художественно-творческой деятельности в изобразительном искусстве.
Художественное обучение и воспитание является главным фактором в формировании
способностей и активизации творческой активности личности студентов. Монументальнодекоративное являясь одним из видов изобразительного искусства, как и все искусство,
оказывает большое влияние на формирование творческой активности личности.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
ЭВОЛЮЦИЯ К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В статье раскрывается сущность современной информационно-образовательной среды.
Автор доказывает необходимость подготовки специалистов нового уровня, которые
отвечают требованиям современного общества и могут оперировать информационнокоммуникационными технологиями для повышения эффективности образовательного
процесса.
Ключевые слова: информатизация, модернизация
образовательная среда, информационная технология.

образования,

информационно-

Современный уровень развития общества, науки и производства предъявляет все более
высокие требования к специалисту любого профиля. В полной мере это относится к
выпускникам педагогического вуза. Научно доказано, что информатизация образования
является одним из важнейших условий успешного развития процессов информатизации
общества, поскольку именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те
люди, которые не только формируют новую информационную среду общества, но которым
также предстоит самим жить и работать в этой новой среде.
На современном этапе в научно-педагогическом сообществе часто используется понятие
«информационно-образовательная среда», так как состояние современной сферы
образования и тенденции развития общества требуют развития системы образования на
основе информационных технологий. Существует множества определений ИОС, например,
что под информационно-образовательной или информационно-учебной средой
подразумевается совокупность условий, способствующих возникновению и развитию
процессов информационно-учебного взаимодействия между обучаемым(и), преподавателем
и средствами новых информационных технологий, а также формированию познавательной
активности учащихся при условии наполнения компонентов среды (различных видов
учебного и демонстрационного оборудования, сопрягаемого с компьютером, программных
средств и систем, учебно-наглядных пособий и т.д.) предметным содержанием
определенного учебного курса.
Подобное определение, впервые предложенное авторами словаря по информационным
системам в 1998 году (Богословский В.И. и др., 1998) включает в себя понятие «новые
информационные технологии», которое было особенно актуальным на пороге XXI века, но в
настоящее время трансформировалось в общепринятое понятие «информационнокоммуникационные технологии», которое подчеркивает образовательно- или учебнокоммуникационное предназначение новых информационных технологий.
Традиционной особенностью российской системы образования является ее высокая
профессиональная направленность. Между тем изменения социально-экономической
ситуации в стране создают предпосылки к конкретным преобразованиям в системе высшего
педагогического образования. Возникают существенные сложности образования и
воспитания будущего учителя, формирования в нем необходимых профессиональных
качеств, которые необходимы современному обществу.
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Подготовку будущего педагога следует рассматривать комплексно, например, с позиций
научности (как специалист высокой квалификации по своему профилю), гармоничности и
разносторонности (как человек, деятельность которого не ограничивается только решением
сугубо профессиональных задач, он должен обладать широтой кругозора, многогранностью
интересов и умений, понимать социальную значимость различных видов профессиональной
деятельности) и т.д.
В условиях информатизации образования учебный процесс переходит на качественно
новый уровень и современный учитель должен быть подготовлен к профессиональной
деятельности не только в предметной области, но и в области информационных и
коммуникационных технологий. Существуя и развиваясь в современной ИОС будущему
учителю необходимо обладать информационными навыками.
Появление Интернета, а также множества других электронных и цифровых ресурсов,
поставило перед высшим образованием ряд новых вопросов. Некоторые студенты
используют Интернет в качестве главной альтернативы традиционным литературным
источникам. В этом контексте они сталкиваются с проблемами происхождения, точности и
достоверности найденного материала, которые по большей части излишни в рамках
привычных форм академической издательской деятельности. Качество информации,
содержащейся в книгах, журналах и других видах печатной продукции, раньше
обеспечивалось благодаря строгим факторам и правилам. Однако в отношении Интернетресурсов дело обстоит совсем по другому [4]. Пользователь окружен огромным количеством
информации различного качества и поэтому вынужден самостоятельно критически ее
оценивать.
Как отмечается в трудах Н.Ф. Талызиной качество профессиональной подготовки зависит
от степени обоснованности трех основных моментов: цели обучения (для чего учить),
содержание обучения (чему учить) и принципов организации учебного процесса (как учить).
Итак, описание цели образования (подготовка современного специалиста, модель) означает
представление или системы типовых задач, или системы адекватных им умений (видов
деятельности). В модели специалиста должны быть предусмотрены три составные части:
1) виды деятельности, обусловленные особенностями нашего века; 2) виды деятельности,
диктуемые требованиями профессии, специальности; 3) виды деятельности, обусловленные
социально-политическим строем страны, его духовно-нравственной системой.
Первая составная часть включает такие умения, которые необходимы не только данному
специалисту, но и представителям других специальностей. Например: уметь учиться, уметь
управлять коллективом, быть готовым к коллективной деятельности. Вторая часть модели
специалиста для каждой профессии определяет свой, конкретный состав умений. Однако в
соответствии с типами задач, решаемыми специалистами с высшим образованием, все
умения можно объединить в три группы. Первую составляют умения, позволяющие вести
исследовательскую работу, вторую умения, необходимые специалисту для решения
практических задач, третью умения, обеспечивающие подготовку студентов к
педагогической работе. Педагог-профессионал должен овладеть прежде всего системой
умений, связанных с проектированием цикла обучения: конструктивным описанием целей
обучения; расчета показателей, с которыми необходимо сформировать у обучаемых
заданные виды деятельности, подбором упражнений, адекватных этим показателям; выбором
методов и определением их последовательности; определением параметров, по которым
необходимо получить информацию о ходе усвоения, и многим другими. Специальная
система умений связана с определением индивидуальных особенностей учащихся, с
адаптацией и коррекцией процесса усвоения, с оценкой его результатов. Особую систему
составляют умения, необходимые для получения необходимого воспитывающего эффекта
учебной деятельности. Третья часть (личностный блок) включает в себя нравственные и
мировоззренческие задачи, требования общей культуры [7].
Нельзя не согласиться со словами Акуленко В.Л., что информационное общество
нуждается в специалистах особой квалификации: ему нужны не «винтики» для готовых
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структур, а требуются менеджеры - люди способные самостоятельно проектировать такие
структуры и управлять ими, люди, умеющие учиться, самостоятельно работать с
информацией - только они смогут рассчитывать на успех в информационном обществе.
Именно поэтому необходимо подготовить всех членов общества к жизни и
профессиональной деятельности в высокоразвитой информационно-коммуникационной
среде эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий;
обеспечить формирование у людей новых знаний и умений, способов деятельности, которые
им требуются в настоящее время и будут жизненно необходимы в будущем [1].
Под информационно-коммуникационной средой будем понимать совокупность условий,
обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом, а
также информационное взаимодействие с другими пользователями с помощью
интерактивных средств ИКТ, взаимодействующих с ним как с субъектом информационного
общения и личностью [6].
Важнейшим направлением реализации концепции модернизации российского
образования является подготовка педагогических кадров нового поколения и формирование
принципиально новой культуры педагогического труда, подготовка педагогов, обладающих
высокой квалификацией и необходимой информационной культурой с тем, чтобы они были
готовы и умели применять новые информационные технологии в процессе обучения и
управления образованием. Профессионально-компетентным является такой труд учителя, в
котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность,
педагогическое общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в
обучении и воспитании учащихся. В свою очередь, «профессионал - это специалист, который
владеет нормами профессии, самостоятельно ставит профессиональные цели, по своей
инициативе развивает способности, имеет высокий уровень мотивации и саморегуляции,
умеет управлять своим состоянием». Развитие профессиональной компетенции – это
развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию
нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям [5]. Основными
качествами, которыми должен обладать педагог, можно считать следующие: стремление к
личностному развитию, креативность; мотивация и готовность к инновациям; понимание
современных приоритетов образования; способность и потребность в рефлексии.
По словам Аниськина В.Н., в условиях современной развивающей ИОС на
профессиональные
компетентности
преподавателя
оказывают
формирующее
и
определяющее влияние средства традиционные и перспективные ИКТ и средства их
реализации, а сама профессиональная компетентность педагога находятся в прямой
зависимости от степени информатизации конкретной образовательной системы, в которой он
трудится. Действительно, результативная педагогическая деятельность, которая
технологична по своей сути, просто не может сейчас осуществляться без использования
ИКТ, а педагогическое общение, или по иному – педагогические коммуникации, вряд ли
будут эффективными, если преподаватель в процессе общения с участниками
образовательного процесса обойдется без современных ИКТ. Что же касается личностного
аспекта профессиональной компетентности педагога, то положительное воздействие
интерактивных ИКТ на мотивационную, эмоциональную, психолого-физиологическую
сферу обучающих и обучающихся, на включение в процесс обмена учебной, воспитательной,
патриотической и иной необходимой информации не только зрительных и слуховых
анализаторов, а других органов чувств человека, переоценить просто невозможно [2].
Итак, главной целью современного образования является воспитание критически
мыслящей личности, способной к непрерывному повышению своего культурного,
образовательного и профессионального уровня, способного быстро адаптироваться к новым
условиям жизни общества. Все это является толчком к формированию нового общества, –
информационного, которое отличается исключительно быстрым развитием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), возможности которых помогают эффективно решать
многие как профессиональные, так и бытовые проблемы [3]. Распорядиться этими
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возможностями смогут лишь те члены общества, которые будут обладать необходимой
компетентностью, позволяющей ориентироваться в новом информационном пространстве –
сохраняя свою самобытность, использовать преимущества глобализации.
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СИНЕРГЕТИКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Естественнонаучное мировоззрение включает в себя систему обобщенных представлений
о единой современной картине мира и месте в этом мире самого человека, определяет
жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, аксиологические принципы познания.
Методологической основой курса «Концепции современного естествознания» является
эволюционно-синергетическая парадигма, выдвигающаяся на передний план науки.
Появление синергетической парадигмы дало возможность раскрыть не только внутренние
механизмы всех эволюционных процессов, но и представить весь окружающий нас мир как
совокупность самоорганизующихся процессов.
Нам представляется, что применение именно этого современного подхода поможет
студентам наилучшим образом осмыслить диалектику развивающегося мира как единой,
целостной и эволюционирующей, самоорганизующейся системы.
Ключевые слова: концепция,
мировоззрение,
синергетика,
самоорганизующаяся, система.
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Сегодня в образовании в мировоззренческом контексте осуществляется интегративный
познавательный процесс, формирующий представления о научной картине мира. Как
показывает анализ научной литературы, термин «мировоззрение» трактуется обычно как
концептуально выраженная система взглядов человека на мир, на себя и свое место в мире.
Этот термин не имеет однозначного определения, что аргументировано наличием разных
точек зрения на его сущность.
Так ученый И.Ф. Харламов полагает, что под мировоззрением «следует понимать
специфическую форму сознания человека, включающего в себя обобщенную систему его
знаний, взглядов, убеждений и идеалов, в которых выражается его отношение к развитию
природы и общества и которые определяют его общественно-политическую и нравственноэстетическую позицию, поведение в различных сферах жизни».[7,8]
Рассматривая проблемы формирования естественнонаучного мировоззрения личности,
Б.А. Мукушев считает, что сегодня человек стоит перед необходимостью пересмотра самых
глубинных основ своего мировоззрения, понимания своего места в природе, своих
отношений с окружающим миром, своей цивилизационной парадигмы.[4,22]
Образовательная функция научного мировоззрения состоит в том, что научное
мировоззрение делает для человека понятным мир природы и общества, формирует
просвещенное сознание, избавляет от социальных, политических, религиозных
предрассудков и пережитков. Оно вооружает методологией, совокупностью исходных
философских принципов и методов познания действительности, обогащает человека
системой духовно-ценностных ориентаций.
Необходимость создания и внедрения в учебный процесс образовательных технологий с
учетом синергетической парадигмы определяется современными требованиями к качеству
образования, к формированию гармонически развитой личности. Особенностью синергетики
является возможность использования обширного круга ее идей, методов и приемов
применительно как к естественным, так и к гуманитарным наукам. Данной проблеме
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посвящается большое количество публикаций. Теоретической основой этой области
исследований являются концепции, теоретические положения, идеи философов, педагогов,
психологов, физиков: о взаимодействии человека и Мира (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и
др.); о синергетическом подходе к познанию природных явлений (Г. Хакен, Г. Николис,
И. Пригожин, Е.Н. Князев, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, Н.Н. Моисеев, Д.И. Трубецков,
В.Т. Волков, Д.Ф. Китаев, В.Г. Буданов, Э. Янч и др.); о развитии творческого мышления и
творческих качеств личности (С.Л. Рубинштейн, Ф.В. Брушлинский, Р.С. Немов,
А.Г. Маслоу); о специальной методологии в концепции теории систем и синергетики
(В.Н. Садовский, И.В. Блауберг, А.И. Добронравова, Б.Г. Юдин и др.).
Актуальность мировоззренческой проблематики связана с необходимостью выработки в
быстро меняющемся мире механизмов адаптации человека к этому миру. Существует
необходимость разработки эффективных путей и средств формирования научного
мировоззрения у студентов в образовательном процессе в соответствии с современными
условиями. Возникает острая необходимость разрешения следующих противоречий и
проблем: между потребностью общества в приобщении студентов как будущих
специалистов к основам современного научного мировоззрения и неспособностью
современной высшей школы удовлетворить эту потребность достаточно эффективно; между
необходимостью совершенствования процесса формирования научного мировоззрения у
студентов и недостаточной разработанностью педагогических технологий, способствующих
этому; между информационной перегрузкой студентов и необходимостью целостного
решения проблемы эпизодичности и фрагментарности полученных знаний; между
несоответствием формируемой картины мира, реализуемой в структуре учебных планов
высшей школы, и спецификой представлений о нелинейных явлениях, развитых в
современной науке, что препятствует развитию интегрирующего и междисциплинарного
творческого мышления студентов.
Публикации В.А. Карпина, Б.А. Мукушева, А.Н. Мансурова, В.Н. Клепикова, А.А. Орлова
и других свидетельствуют о том, что к настоящему времени в российском научнопедагогическом менталитете четко обозначились ценностные приоритеты. [2,96-104; 4,21-29;
5,46-55; 3,48-50; 6,47-57] Исследователь В.А. Игнатова считает, что, основываясь на общих
закономерностях протекания процессов самоорганизации в различных системах, выявленных
синергетикой, можно «построить картину мира, в которой все - жизнь неживой и живой
природы, жизнь и творчество человека, жизнь общества - связано со всем и подчинено
единым вселенским фундаментальным законам природы».[1, 31]
Преподавание дисциплины «Концепции современного естествознания» (КСЕ) с позиций
синергетической парадигмы может и должно научить студентов гуманитарного профиля
целой системе ценных приемов: распознаванию синергетической составляющей
мировоззренческой задачи, умению ее ставить; применению синергетического подхода к
проблеме; к оценке полученного результата.
Очевидным является факт, что самоорганизация в отношении к образованию означает
самообразование. В самообразовании акцент переносится с передачи знаний и умений от
преподавателя к студенту, на обучение способам самостоятельного поиска нужной
информации, интерпретации этой информации в собственном контексте, на выработку
умения быстро ориентироваться в информационном обществе. Полагаем, что
синергетический способ мышления следует развивать на логически выстроенных учебнометодических образцах. Появляется необходимость в детальной разработке методик
проблемного, синергетического характера. Чем чаще мы будем применять синергетическую
составляющую при рассмотрении самых различных природных процессов, тем глубже и
шире будет идти процесс формирования естественнонаучного мировоззрения.
Цель курса КСЕ - сформировать у студентов представление о той важной роли, которую
будут играть в их личной жизни и профессиональной деятельности знание концепций
современного естествознания, знание научной картины мира. В проведенном нами
исследовании выявлена корреляция применения синергетических методов и приемов на
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занятиях курса КСЕ с уровнем усвоения естественнонаучных знаний студентов. Активная
работа со студентами на семинарах, синергетические подходы к тематике сообщений,
заданий, рефератов, лекции с учетом синергетической парадигмы создают возможность
существенно повысить уровень естественнонаучного мировоззрения студентов.
Студенческие выступления на научно-практических конференциях, сообщения, рефераты,
выявляют тенденцию к применению студентами синергетических подходов в их
образовательной практике.
Достоверность
результатов
нашего
исследования
обосновывается
участием
экспериментальных и контрольной групп в «Федеральном Интернет-экзамене в сфере
профессионального образования» (ФЭПО).
Данные ФЭПО экспериментальных групп по окончании проведения исследования
показали, что количество студентов, освоивших все дидактические единицы, составляет
97%. Контрольная группа показала усвоение знаний 73% (в пределах обычных 60-75%).
Мы считаем: методы синергетики таят в себе необычайно богатые возможности
формирования унифицированных научных принципов для применения их как в обучении,
так и в жизни; синергетический подход к проблеме (системе) дает возможность увидеть ее не
только с системно-эволюционной стороны, но и рассмотреть многовариантные пути ее
развития в историческом прошлом и будущем, а также выбрать наилучшее решение;
синергетическая парадигма способствует созданию интеллектуальной и нравственной среды,
наиболее благоприятной для формирования творческой личности, способной самостоятельно
мыслить, проводить исследования и составлять прогнозы; образование, основанное на
нелинейном видении мира, позволяет студентам быстрее осознать свое место в социуме.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЯМ
«КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
В данной статье рассматриваются различные подходы к определению таких понятий,
как компетенции и компетентность. Автор анализирует определения этих понятий,
предлагаемых отечественными и зарубежными исследователями. В работе
конкретизируются и уточняются определения компетенций и компетентности, и
предлагается структурное содержание данных понятий.
Ключевые слова: компетенция, качества личности, компетентность, образовательная
программа, модернизация образования, знания, умения, навыки.
Происходящие в мире и в России изменения в целях образования, соотносимые, в
частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его
продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса о более
полном, личностно и социально интегрированном результате образования. Потребность
описания качеств личности выпускника высшей школы в терминах компетентностного
подхода давно назрела, а Болонский процесс требует общего понимания содержания
квалификаций и степеней во всех программах стран-участниц и в качестве приоритетного
направления совместных усилий называет определение общих и специальных компетенций
выпускников. Рассматривая проблемы модернизации образования и определения требований
к выпускникам вузов, широко применяется термин «профессиональная компетентность».
Так, например, К.В. Шапошников понимает категорию «профессиональная компетентность»
как готовность и способность специалиста принимать эффективные решения при
осуществлении профессиональной деятельности [1]. Профессиональная компетентность «в
целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также
личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять
профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром» [1, c. 13].
К.В. Шапошников и А.Н. Дорофеев считают, что в основу показателей субъектной
профессиональной компетентности могут быть положены характеристики актуальной и
потенциальной деятельности специалиста [там же]. В книге Н.В. Кузьминой
«Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения» на
материале педагогической деятельности компетентность рассматривается как «свойство
личности» [8]. А в книге Л.А. Петровской «Компетентность в общении» рассматривается не
только как коммуникативная компетентность, но и предлагаются специальные формы
тренингов для формирования этого свойства личности [10].
Исследования компетентности, как научной категории педагогики, который начался в
90-е гг. ХХ в. характеризуется появлением работ А.К. Марковой, где в контексте психологии
труда профессиональная компетентность ставится предметом специального и всестороннего
рассмотрения [9]. В более поздних работах А.К. Марковой описываются специальная,
социальная, личностная и индивидуальная компетентность как виды профессиональной [9].
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Заметим, что до сих пор наблюдается смешение понятий «компетенция» и
«компетентность»: от их синонимичного использования, до взаимозамещения. Так,
Н.А. Гришанова, В.А. Исаев, Ю.Г. Татур, и другие ученые определяют профессиональную
компетентность (в общем виде) как совокупность качеств личности, обеспечивающих
эффективную профессиональную деятельность [3, 7, 17]. Данная характеристика включает
профессионально важные знания, умения и навыки, способности, мотивацию и опыт
профессиональной деятельности, интеграция которых представляет собой единство
теоретической и практической готовности к конкретному труду и позволяет специалисту
проявить на практике способность реализовать свой потенциал для успешной творческой
профессиональной деятельности. В этом случае «компетенция» понимается как круг
вопросов, в котором специалист должен быть компетентным, сферу деятельности, в которой
он реализует свою профессиональную компетентность. А.В. Хуторской, напротив,
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определѐнному кругу предметов, и процессов и
необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним, определяет
как профессиональную компетенцию, а степень присвоения компетенции, то есть, владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение к
ней и предмету деятельности, называет компетентностью [19]. Мы придерживаемся
аналогичного мнения и считаем, что термином «компетенция» следует характеризовать то
многообразие знаний, умений, личностных качеств, свойств и т.д., которым должен обладать
человек в соответствии со своим местом в социальной и профессиональной
действительности, то есть компетенции могут быть описаны в терминах знаний, умений,
навыков, опыта, способностей и т.д. Термин «компетентность» указывает на соответствие
реального и необходимого в личности специалиста, на степень присвоения личностью
содержания компетенций, то есть это, прежде всего, качественный показатель. При этом
компетентность может характеризовать овладение личностью не одной, а несколькими
компетенциями, в частности, профессиональная компетентность может определяться как
овладение специалистом всеми профессиональными компетенциями.
Социально-педагогическая значимость исследуемой проблемы определяется решением
крупной государственной проблемы - формированием специалистов с новым типом
мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества, расширяющим
информационное пространство до мировых масштабов и определяющим ключевой вектор в
развитии информационной компетентности специалистов IT-технологий.
Анализ научной литературы показал, что если проблема развития компетентности вообще
(Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, М.А. Холодная, М.А. Чошанов, Н.В. Яковлева и др.),
профессиональной
компетентности
(К.А.
Абульханова-Славская,
А.А.
Деркач,
Т.В. Добудько, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Ю.В. Сенько,
В.А. Сластенин, С.Б. Серякова, А.И. Щербаков и др.) и информационной компетентности
специалиста (А.В. Гоферберг, Н.Г. Витковская, Д.В. Голубин, Н.В. Евладова, Т.Г. Головко,
В.Л. Акуленко, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, А.Л. Семѐнов, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и
др.) как части его профессиональной компетентности - далеко не новая, то проблема
формирования профессиональной компетентности специалистов информационных
технологий стала разрабатываться совсем недавно.
С точки зрения отечественных ученых отличие компетентного специалиста от
квалифицированного в том, что первый обладает не только знаниями, умения, навыками
определенного уровня, но и способностью и готовностью реализовать их в работе.
Компетентность предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному
осуществлению своей профессиональной деятельности, а также профессиональных
ценностей и отношение к своей профессии как к ценности. Компетентный специалист
должен быть способен выходить за рамки предмета своей профессии, а также должен
обладать творческим потенциалом для саморазвития.
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В различных литературных источниках компетентность, чаще всего интуитивно
употребляют для выражения достаточного уровня профессионализма. Слово
«компетентный» в русском языке используется достаточно давно. Толковый словарь под
редакцией Д.Н. Ушакова определяет термин «компетентный», «компетентность» (от лат. соответствующий, способный) - осведомленный, являющийся признанным знатоком в
каком-либо вопросе; либо компетентный - обладающий компетентностью [15]. По существу
эта трактовка в дальнейшем не изменилась. В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова понятие «компетентный» рассматривается как знающий, осведомленный,
авторитетный в какой-нибудь области, понятие «компетенция» - как круг вопросов, в
которых кто-либо хорошо осведомлен; круг полномочий, прав [14]. В кратком словаре
иностранных слов приводиться следующее определение: «компетентный» (лат. Competent,
compeies - надлежащий, способный) - знающий, сведущий в определенной области,
имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о
чем-либо [18]. В энциклопедическом словаре можно найти следующее определение
«компетентность» - определенный законом круг полномочий конкретного органа,
должностного лица; знания, опыт в той или иной области [12]. В словаре иностранных слов
компетентность трактуется как обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо,
высокое веское авторитетное мнение [6]. Советский энциклопедический словарь разъясняет
понятие «компетенция» как знания и опыт в той или иной области [12]. В психологической
литературе, а именно словаре практического психолога, раскрывается понятие социальнопсихологической компетентности, «...которая формируется в ходе освоения индивидом
систем общения и включения в деятельность совместную..» [11].
Во всех этих определениях много общего, что говорит о единстве, но в то же время и о
многогранном понимании понятия «компетентность». Так, по мнению Ю.Н. Емельянова,
«компетентность - это уровень обученности социальным и индивидуальным формам
активности, которая позволяет индивиду в рамках своих способностей и статуса успешно
функционировать в обществе» [2]. В данном определении также прослеживаются опыт,
знания и умения человека в чем-либо. По мнению Е.И. Огарева, «...компетентность - это
категория оценочная, она характеризует человека как субъекта специализированной
деятельности, где развитие способностей человека дает ему возможность выполнять
квалифицированную работу, принимать ответственные решения в проблемных ситуациях,
планировать и совершать действия, приводящие к рациональному и успешному достижению
поставленных целей» [4]. Используя данное определение, автор представляет
компетентность, как устойчивую способность к деятельности со знанием дела. Пытаясь
описать с помощью компетентностного подхода результат подготовки специалиста с
высшим профессиональным образованием, Ю.Г. Татур дает следующее определение:
«компетентность - это интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и
способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные
качества и др.) для успешной деятельности в определенной области» [13]. По мнению
В.С. Безруковой, компетентность - «...владение знаниями, умения и навыками,
позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения» [1].
И.А. Зимняя, под компетентностью понимает интегрированную характеристику качеств
личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в
определенных областях (компетенциях). Компетентность, как и компетенция, включает в
себя когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой
компоненты. Компетентность - это ситуативная категория, поскольку выражается в
готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных
ситуациях [5].
Следует отметить, что компетентность проявляется в личностно ориентированной
деятельности, поэтому и оценивается на основе сформированной у выпускника вуза
совокупности умений (интегрированно отражающих эту компетентность) и его
поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных ситуациях.
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Иной подход к трактовке понятия «компетентность» предлагает М.А. Чошанов [16]. По
его мнению, во-первых, компетентность одним словом выражает значение традиционной
триады «знания, умения, навыки» и служит связующим звеном между ее компонентами.
Компетентность в широком смысле может быть определена как углубленное знание
предмета или освоенное умение.
Во-вторых, и это главное, она наиболее целесообразна для описания реального уровня
подготовки специалиста - выпускника профессиональной школы. В данной трактовке
целевая установка на подготовку высококвалифицированных специалистов, в совершенстве
владеющих избранной профессией, в реальных условиях является ни чем иным, как благим
пожеланием. В этом смысле компетентность - наиболее приземленная реальная цель, так как
имеется определенная разница между компетентностью и совершенством. Компетентность
отличается от совершенства по своему характеру и уровню. Компетентность - это состояние
адекватного выполнения задачи. Она обычно не поддается сравнению. Человек либо
компетентен, либо не компетентен по отношению к требуемому уровню исполнения, а не по
отношению к достижениям других. Совершенство - это одновременно и абсолютное
состояние достижения, и высший уровень функционирования, достигаемый немногими из
большинства.
В-третьих, компетентного специалиста отличает способность среди множества решений
выбирать наиболее оптимальное, аргументировано опровергать ложные решения, подвергать
сомнению не эффективные решения, словом обладать критическим мышлением.
В-четвертых, компетентность предполагает постоянное обновление знания, владение
новой информацией для успешного решения профессиональных задач в данное время и в
данных условиях. Иными словами, компетентность - это способность к актуальному
выполнению деятельности.
В-пятых, компетентность должна включать в себя как содержательный (знание), так и
процессуальный (умение) компоненты. Иными словами, компетентный человек должен не
только понимать существо проблемы, но и уметь ее решать практически, то есть обладать
методом (знание +умение) решения.
Причем в зависимости от конкретных условий решения проблемы компетентный
специалист может применить то или иной метод, наиболее подходящий к данным условиям.
Вариативность метода - это третье важное качество компетентности, наряду с мобильностью
знания и критического мышления. «Формула компетентности», по мнению М.А. Чошанова,
может выглядеть следующим образом: компетентность - мобильность знания, плюс гибкость
метода и плюс критичность мышления [16].
В образовательной практике Евросоюза компетентность является общим оценочным
термином и обозначает способность осуществлять деятельность «со знанием дела». Обычно
данный термин применяется к лицам определенного социально-профессионального статуса,
характеризуя меру соответствия их понимания, знаний и умений к реальному уровню
сложности выполняемых ими задач и разрешаемых проблем. В отличие от термина
«квалификация», нейтрального в нравственно-этическом отношении, имеется в виду
способность работника принимать решения и действовать адекватно требованиям
служебного и общественного долга. В этом контексте компетентность понимается как
личностное качество субъекта специализированной деятельности в системе социального и
технологического разделения труда.
Таким образом, вполне допустимо раскрывать содержание компетентности двумя
способами:
- через соответствующие компетенции, содержание которых, в этом случае, должно быть
структурно - содержательно представлено в виде совокупности знаний, умений, навыков,
опыта и т.д. (таким образом мы представим профессиональную компетентность);
- напрямую - через описание соответствующих знаний, умений, способностей и т.д., не
используя термин «компетенция», как это сделано нами при описании социальной
компетентности.

Казанская наука №11 2011

Педагогические науки

Итак, нами рассмотрено достаточно определений, раскрывающих сущность понятий
«компетентность» и «профессиональная компетентность». Одни авторы характеризуют
компетентность с точки зрения того, на что способен компетентный человек (то есть с
позиции результата формирования компетентности), другие описывают ее структуру.
Мнения относительно структуры компетентности, (и, в частности, профессиональной
компетентности), также разделяются: от определения ее как совокупности знаний, умений и
навыков, до практической синонимичности с понятием «профессионализм». Поскольку
однозначно не доказана справедливость какого-то одного мнения, все взгляды можно
считать равноправными, и мы вправе опираться на тот подход, который в большей степени
соответствует идее нашего исследования. К тому же, практически все определения имеют
«рациональное зерно», заложенные в них идеи не противоречат, а дополняют друг друга,
просто их авторы изначально стоят на разных позициях: рыночно-экономических,
психологических, педагогических и т.д.
На наш взгляд, компетентность можно представить как категорию, складывающуюся из
пяти главных компонентов: 1) глубокого понимания существа выполняемых задач и
разрешаемых проблем; 2) хорошего знания опыта, имеющегося в данной области, активного
овладения его достижениями; 3) умения выбирать средства и способы действия, адекватные
конкретным обстоятельствам места и времени; 4) чувства ответственности за достигнутые
результаты; 5) способности учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс достижения
целей.
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТКОНФЛИКТНОГО РЕГИОНА
В данной работе рассматривается уровень безопасности и комфортности
образовательного пространства в условиях постконфликтного региона. Стиль
педагогического общения является одним из ключевых компонентов в структуре
психологической безопасности. Особенно актуально изучение психолого-педагогических
особенностей безопасности образовательного пространства на территории Чеченской
республики, так как произошедшие военные действия привели к различного рода
последствиям.
Ключевые
слова:
Психологическая
безопасность,
постконфликтный регион, образовательная среда.

педагогическое

общение,

В ряде южных территорий России на рубеже XX-XXI веков произошли военные
конфликты межэтнического и военно-политического характера. Оказалось нарушенным
складывающееся столетиями сбалансированное сосуществование народов с разными
религиями и культурами. Самым тяжелым оказался военно-политический конфликт в
Чеченской республике, приведший к массовой гибели родных, близких людей, а также
массовому переселению мирных жителей в другие местности для нахождения убежища,
миграция в зарубежные государства.
В свете произошедших событий изучение психологической безопасности педагогов,
работающих в условиях постконфликтного региона, становится особенно актуальным.
Возникшие военные конфликты существенно повлияли на специфику личностных
особенностей педагогов общеобразовательных школ в рамках участников образовательного
процесса. Больше всего в данном случае пострадала Чеченская республика, которая в
течение пятнадцати лет находилась в жестоких условиях во всех ее жизненных проявлениях.
Особенно, важно, что самые глобальные проблемы возникли в образовательной системе
Чеченской республики. Из-за произошедших длительных военных действий у людей
произошла переоценка ценностей, сформировались специфические личностные особенности,
деформации.
Большинство
имеющихся
психолого-педагогических
теорий,
рассматривает
психологическую безопасность образовательной среды в контексте учащихся как субъектов
образовательного
процесса.
Наблюдается
очевидный
дефицит
исследований
психологической
безопасности
среди
педагогов
общеобразовательных
школ
постконфликтного региона.
Проблема эффективности общения приобрела в последнее время большое значение. Ей
посвящены труды многих известных психологов – А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова,
Е.С. Кузьмина, В.В. Знакова, А.А. Леонтьева, А.А. Реана и др. Следует отметить, что в
качестве
самостоятельного
направления
выделяется
проблема
эффективного
педагогического общения (И.А. Зимняя, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева,
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А.А. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, А. А. Реан и др.) [4,5,6]. Экспериментальные исследования
показывают, что среди множества задач, встающих перед педагогом, наиболее сложными
оказываются задачи, связанные с общением. Они предполагают, что педагог обладает
достаточно высоким уровнем развития коммуникативных умений.
Именно общение участников образовательного пространства, присутствующие в
образовательной среде социально-организованные психолого-педагогические условия и
возможности его реализации, «порождают» психологическую безопасность образовательной
среды, ее характер может лежать в основе отнесения образовательного учреждения к среде
определенного типа. Оно порождает, создает и референтную значимость среды, и
психологическую защищенность его участников, и удовлетворенность отдельными
компонентами самого взаимодействия.
Педагогическое общение является системообразующим фактором профессии учителя.
Можно сказать, что педагогическое общение обладает направленностью на развитие
личности, которое с позиции В.Н. Мясищева, может быть рассмотрено как процесс
расширения пространства осознаваемых взаимосвязей человека с различными сторонами
действительности. Вступить в равноправные отношения с ребенком очень непросто, но
именно такого рода отношения направлены на защиту и поддержку личностного
становления [1, с. 66-67].
Образовательная среда должна создавать для участников образовательного процесса
положительный эмоциональный настрой, вызывающем ощущение психологического
комфорта и чувство защищенности, содержать возможность для их поддержки, то есть
обеспечить психологическую безопасность образовательной среды [2, с. 36].
Анализ ситуации, отражающей состояние психологической безопасности образовательной
среды ряда общеобразовательных школ Чеченской республики, позволил выяснить общее и
различное во взглядах на представленную проблему благополучных (первая группа) и
неблагополучных (вторая группа) школ. Деление исследуемой выборки на две группы
проходило по объективным показателям: по критерию качества образования и
результативности деятельности образовательного учреждения на республиканском уровне.
В исследовании приняли участие общеобразовательные учреждения г. Грозного, г. УрусМартана г. Ростова-на-Дону, Ростовской области (сельская школа с. Кулешовка Азовского
района). Всего в исследовании приняли участие 147 педагогов в возрасте от 21 до 59 лет.
Эмпирическое исследование проведено с использованием методики диагностики стиля
общения в коллективе. Методами обработки результатов является статистическая обработка
данных и содержательная интерпретация результатов.
Анализ стиля общения в коллективах «благополучных» школ показал, что преобладает
тенденция к позитивному общению, так в данной выборке наибольшее выражение получил
стиль «Союз», который характеризуется направленностью на дружеское взаимодействие с
сохранением ролевой дистанции. Возникающие учебные, организационные, этические и
другие проблемы творчески решаются совместными усилиями.
Профиль стиля общения в группе «неблагополучных» имеет небольшие различия с
группой «благополучных». Из рисунка 3 видно, что различия наблюдаются в позициях
«Монблан», «Локатор» и «Союз». Хотя как показал качественный анализ данных и наличие
корреляционных связей, имеются различия более существенные.
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Рисунок 3. Сравнительный анализ стилей общения в трех выборках учителей
Сравнительный анализ профилей стилей общения респондентов трех групп,
принимающих участие в исследовании показал, что профиль стилей общения учителей
начальных классов Ростовской области, в большей степени отличается от двух других групп
(«благополучных» и «неблагополучных» школ Чеченской республики (рисунок 2).
Наибольшие различия наблюдаются в позициях «Китайская стена», «Тетерев», «Я сам», то
есть в позициях, которые в большей степени ориентированы на авторитарный, отстраненный
тип взаимодействия. Согласно данным, учителя школ Ростовской области больше
ориентированы на избирательные отношения с учащимися, социально-психологическую
включенность педагога в учебно-воспитательный процесс, доминирующим стилем общения
в данной выборке учителей является модель активного взаимодействия ("Союз"). При
реализации такого стиля общения педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми,
держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в
психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Для создания
психологической безопасности на уроке данный стиль является наиболее оптимальным.
Для формирования конструктивного стиля профессионального общения у данных
педагогов нужно разработать тренинг со следующими основными направлениями [3]:
-повышение психолого-педагогической компетентности педагогов с различными
особенностями в профессиональном общении с учащимися.
-формирование психологической готовности к общению;
-коррекция негативных установок в общении;
-развитие навыков конструктивного общения;
-развитие умений адекватного понимания себя и других;
-развитие психологической наблюдательности, умений слушать, осознавать и
преодолевать негативные эмоциональные состоянии, овладения способами выражения своих
эмоций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА Г. ЭББИНГАУЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
В статье представлены результаты теста Г. Эббингауза, проведѐнного в одном из
профессиональных училищ города Стерлитамака. Суть теста состоит в восстановлении
деформированного текста путѐм заполнения пропущенных слов. Автор анализирует
количественные и качественные результаты выполнения теста обучающимися. Также
представлены характерные ошибки при выполнении теста и его преимущества в качестве
психолингвистического инструмента.
Ключевые слова: тест Эббингауза, психолингвистика, начальное профессиональное
образование.
Нами была предпринята попытка проведения комплексного психолингвистического
исследования на базе одного из учреждений начального профессионального образования
города Стерлитамака Республики Башкортостан. Исследование включало в себя серию
психологических тестов (тест Р.Б. Кэттелла, тест К. Леонгарда, тест В.М. Русалова, тест
Я. Стреляу, вопросник КОС) и ряд психолингвистических методик (ассоциативный
эксперимент, тест Г. Эббингауза, пересказ текста, анализ слов-паразитов). В течение ноябрядекабря 2010 года было протестировано 100 обучающихся мужского пола, в возрасте от 15
до 19 лет, получающих образование по специальностям «Автомеханик» и «Мастер
сельскохозяйственного производства».
В данной статье будут представлены и проанализированы результаты теста Эббингауза,
предложенного немецким психологом, одним из основателей экспериментальной
психологии, Германом Эббингаузом (1850–1909) [5]. В 1897 году автор монографии
«О памяти», будучи преподавателем, создал методику, позволявшую определять уровень
умственного развития студентов с целью более продуктивного распределения учебных часов
[6: 253–256].
Новая вариация теста была применена американским исследователем Уильямом Тейлором
в 1953 году; она получила название методики дополнения / завершения (close procedure),
которая подразумевала пропуск каждого пятого слова в тексте. В середине прошлого века в
связи с интенсивным развитием средств связи требовалась методика, определяющая способы
формирования и восприятия потоков текстовой информации, которая могла частично
искажаться или теряться при передаче посредством телекоммуникаций [1: 140].
Методика дополнения была использована нами для выявления индивидуальных
особенностей речи обучающихся на основе анализа правильно заполненных пропусков. Под
правильным заполнением подразумевается наличие логической и грамматической связи в
полученном тексте, его цельность и читабельность.
Сущность методики заключается в следующем. Речевое сообщение деформируется перед
предъявлением испытуемым. Деформация сообщения заключается в пропуске некоторых
членов предложения. Для проведения теста нами использован текст, представленный в
«Сборнике психологических тестов», составленном Е.Е. Мироновой [4: 46–47].
Над городом низко повисли снеговые ……. Вечером началась ……. Снег повалил большими
……. Холодный ветер выл как …… дикий ……. На конце пустынной и глухой …… вдруг
показалась какая-то девочка. Она медленно и с …… пробиралась по ……. Она была худа и
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бедно ……. Она продвигалась медленно вперѐд, валенки хлябали и …… ей идти. На ней было
плохое …… с узкими рукавами, а на плечах ……. Вдруг девочка …… и, наклонившись, начала
что-то …… у себя под ногами. Наконец, она стала на …… и своими посиневшими от ……
ручонками стала …… по сугробу.
Тест применяется при образовании не менее 7 классов. Существуют рекомендации для
использования в других возрастных группах, в частности, среди младших школьников
[3: 45]. На наш взгляд, данный материал подходит и для обучающихся профессиональных
училищ.
Мы предложили 100 испытуемым вписать в каждый пропуск только одно слово так,
чтобы получился связный рассказ, и получили следующие результаты. В тексте было
пропущено 17 слов, в среднем, из 17 возможных пропусков испытуемые правильно с точки
зрения логики и грамматики заполнили 10. Среднее отклонение составило 4 слова.
Максимальный результат составил 15 слов, такое количество пропусков заполнили
7 обучающихся. Приведѐм некоторые из этих работ.
Обучающийся по специальности «Автомеханик», 17 лет.
Над городом низко повисли снеговые тучи. Вечером началась вьюга. Снег повалил
большими хлопьями. Холодный ветер выл как волк, дикий и голодный. На конце пустынной
и глухой улицы вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с …… пробиралась по
переулку. Она была худа и бедно одета. Она продвигалась медленно вперѐд, валенки хлябали
и мешали ей идти. На ней было плохое …… с узкими рукавами, а на плечах шаль. Вдруг
девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец,
она стала на колени и своими посиневшими от холода ручонками стала водить по сугробу.
Обучающийся по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства»,
17 лет.
Над городом низко повисли снеговые облака. Вечером началась метель. Снег повалил
большими хлопьями. Холодный ветер выл как волк дикий ……. На конце пустынной и глухой
улицы вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с уверенностью пробиралась по
сугробам. Она была худа и бедно одета. Она продвигалась медленно вперѐд, валенки хлябали
и мешали ей идти. На ней было плохое пальто с узкими рукавами, а на плечах ……. Вдруг
девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец,
она стала на четвереньки и своими посиневшими от мороза ручонками стала ползти по
сугробу.
Как мы видим, у этих обучающихся не возникло трудностей при заполнении пропусков.
И в смысловом, и в грамматическом плане большинство пропусков заполнено верно.
Результатом выполнения задания стал содержательный и стилистически выдержанный текст
без лексических и грамматических ошибок.
Основная масса испытуемых смогла выполнить лишь половину тестового задания.
Простой, на первый взгляд, текстовый материал вызывал трудности даже у хорошо
успевающих обучающихся, что порождало логические, лексические и грамматические
ошибки. Приведѐм примеры работ, содержащих ошибки, характерные для большинства
обучающихся.
Обучающийся по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства»,
16 лет.
Над городом низко повисли снеговые тучи. Вечером началась буран. Снег повалил
большими хлопьями. Холодный ветер выл как …… дикий ……. На конце пустынной и глухой
степи вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с трудностью пробиралась по
степи. Она была худа и бедно одета. Она продвигалась медленно вперѐд, валенки хлябали и
…… ей идти. На ней было плохое …… с узкими рукавами, а на плечах дырки. Вдруг девочка
упала и, наклонившись, начала что-то делать у себя под ногами. Наконец, она стала на
ноги и своими посиневшими от холода ручонками стала и пошла по сугробу.
Обучающийся по специальности «Автомеханик», 16 лет.
Над городом низко повисли снеговые облака. Вечером началась снежная пора. Снег
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повалил большими снежинками. Холодный ветер выл как …… дикий волк. На конце
пустынной и глухой опушке вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с ……
пробиралась по тропинке. Она была худа и бедно одета. Она продвигалась медленно вперѐд,
валенки хлябали и тяжело было ей идти. На ней было плохое …… с узкими рукавами, а на
плечах коромысло. Вдруг девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у
себя под ногами. Наконец, она стала на колени и своими посиневшими от холода ручонками
стала …… по сугробу.
Некоторые обучающиеся не могли уловить смысловую связь между отдельными
элементами текста без пропущенных слов. В 18 случаях правильно было заполнено не
больше 5 пропусков. Как правило, это были результаты слабо успевающих обучающихся.
Причѐм выражалось это как в отказах от выполнения задания, так и в практически 100%-ном
неправильном заполнении. Приведѐм примеры наиболее «слабых» текстов, в которых
большинство пропусков заполнены с ошибками.
Обучающийся по специальности «Автомеханик», 18 лет.
Над городом низко повисли снеговые бури. Вечером началась буран и. Снег повалил
большими сугробами. Холодный ветер выл как динозавр дикий волки. На конце пустынной и
глухой лучах вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с страшным глаза
пробиралась по сугробу. Она была худа и бедно и жалким. Она продвигалась медленно
вперѐд, валенки хлябали и висела был порвата ей идти. На ней было плохое …… с узкими
рукавами, а на плечах были погоны. Вдруг девочка закричала и, наклонившись, начала чтото говарить у себя под ногами. Наконец, она стала на свои ноги и своими посиневшими от
глаз ручонками стала и пошла по сугробу.
Обучающийся по специальности «Автомеханик», 18 лет.
Над городом низко повисли снеговые льды. Вечером началась дождь. Снег повалил
большими кусками. Холодный ветер выл как снег дикий крик. На конце пустынной и глухой
ветер вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с уважением пробиралась по …….
Она была худа и бедно ……. Она продвигалась медленно вперѐд, валенки хлябали и ноги ей
идти. На ней было плохое …… с узкими рукавами, а на плечах санки. Вдруг девочка упала и,
наклонившись, начала что-то вытерать у себя под ногами. Наконец, она стала на ноги и
своими посиневшими от грязи ручонками стала забераться по сугробу.
Игнорирование грамматических норм является не только признаком низкого уровня
лингвистической компетенции, но и низкого уровня самоконтроля [2: 119–124]. Так,
некоторые испытуемые выбирали наиболее простой путь и заполняли пропуски первыми
пришедшими на ум словами. Часть обучающихся по несколько раз исправляли уже
написанное. Кто-то заполнял пропуски быстро, не задавая вопросов. Некоторым требовалась
консультация и до 20 минут времени для выполнения задания
В рамках одной статьи не представляется возможным проанализировать все полученные
тексты. Отметим лишь, что среди ошибок чаще всего встречаются:
• логические ошибки: Вдруг девочка сильно устала и, наклонившись, начала что-то
говорить у себя под ногами. Снег повалил большими порывами ветров. Она была худа и
бедно муравей. На ней было плохое пальто с узкими рукавами, а на плечах платье.
• употребление слова в несвойственном ему значении: Холодный ветер выл как злодей
дикий вой.
• нарушения норм лексической сочетаемости: Над городом низко повисли снеговые
листья. Наконец, она стала на ногу и своими посиневшими от увиденного ручонками стала
бежать по сугробу.
• грамматические ошибки: Вечером началась похолодать. На конце пустынной и
глухой дорожке вдруг показалась какая-то девочка.
• синтаксические ошибки: Она медленно и с палочкой пробиралась по сугробу. Она
продвигалась медленно вперед, валенки хлябали и трудно ей идти.
Подводя итог, можно отметить удобство теста Эббингауза как психолингвистического
инструмента для выявления индивидуальных речевых особенностей. «Данные
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экспериментов по методике дополнения позволяют не только сделать выводы в отношении
текстов и механизма их восприятия, но и быть диагностическим средством речевого и
неречевого поведения испытуемых» [1: 142]. Исходя из нашего опыта, можно выделить
следующие основные функции теста Г. Эббингауза:
• выявление индивидуальных особенностей речи;
• выявление общего уровня развития речи;
• определение степени критичности мышления.
Также нами было выяснено, что причины, обуславливающие высокие или низкие
показатели, заключаются не только в функциональной грамотности. В настоящее время
ведѐтся работа по выявлению психолингвистических детерминант результатов теста
Г. Эббингауза.
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УМЕНИЯ И НАВЫКИ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»
В учебном процессе у будущих специалистов системы «человек-человек», необходимо
формировать умения и навыки расшифровывать невербальное поведение человека, в
частности экспрессию лица. Данная статья содержит результаты исследования, в ходе
которого была проанализирована способность студентов разных специальностей к
интерпретации мимики. Перед студентами стояла задача дать описание эмоциональному
состоянию человека на предоставленных им фотографиях и попытаться по возможности
определить ситуацию.
Ключевые слова: интерпретация мимики, эмоциональное состояние человека, описание.
В учебном процессе у будущих специалистов, работающих в системе «человек-человек»,
наряду с другими профессионально значимыми качествами необходимо формировать умения
и навыки расшифровывать в процессе общения невербальное поведение человека, в
частности экспрессию лица. Эти умения и навыки формируются в ходе специально
разработанных тренинговых упражнений.
Мы провели эмпирическое исследование, в ходе которого была проанализирована
способность студентов разных специальностей (филологов, психологов, студентов
технологических специальностей) к интерпретации невербального поведения человека, а
именно мимики, с использованием фотографий известных людей Ю. Тимошенко,
А. Пугачевой, Н. Михалкова, М. Саакашвили и зависимость данной интерпретации от
направления профессиональной деятельности и мышления студентов.
Перед студентами стояла задача дать описание эмоциональному состоянию человека на
фотографии, попытаться по возможности определить ситуацию, изображенную на фото. На
выполнение данного задания им отводилось порядка получаса. Варианты ответов не были
предоставлены, т.е. студенты использовали средства описания и лексические единицы по
своему усмотрению. Характеристики, полученные во время эксперимента, были подсчитаны
и проанализированы в отношении частоты их повторения по специальностям, что помогло
выявить наличие зависимости восприятия поведения человека и его описания от
направления профессиональной деятельности будущего специалиста.
В ходе эксперимента было опрошено 59 студентов-психологов, 91 студентов-филологов,
65 студентов технологических специальностей.
При описании фотографии, на которой была изображена
Юлия Тимошенко, наибольшее количество студентовпсихологов (20 %) усмотрели в ее мимике черты, говорящие о
попытке доказать свою правоту. Чуть меньше (17 %) будущих
психологов отразили такие характеристики, как «стремление
к самоутверждению и установлению своего контроля над
окружающими и ситуацией», «жестокости».
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Первым по частоте упоминания ответом среди студентов-филологов стал «пытается
доказать свою правоту, свое мнение» (21 %). Чуть реже в ответах встречались
характеристики: «злость, ярость, гнев или агрессия» (19 %) и «возбужденное эмоциональное
состояние» (18 %). Некоторые варианты ответа, такие как «страх, испуг», «выступает перед
аудиторией»; «настойчивость», «самоупоение», «полет мысли» и др. – упоминались лишь в
отдельных мини-сочинениях.
Самой распространенной характеристикой у студентов технологических специальностей
стала «злость, ярость, гнев или агрессия» - 23 %. Следующей по популярности слала попытка
доказать свою правоту – 18 %. В одиночных ответах упоминались характеристики: «человек
вспыльчив», «говорит лишнее», «противоречит себе», «хитрость», «ум», «угроза»,
«выступает перед аудиторией», «целеустремленность», «ненависть», «усердие»,
«возбужденное эмоциональное состояние», «раздражена», «возмущена».
При описании фотографии, на которой запечатлена
А.Б. Пугачева, наиболее распространенной у студентовпсихологов стали суждения «вспоминает что-то» и «думает о
чем-то приятном» (их указали в своих ответах по 18 %
студентов группы). 13 % будущих специалистов-психологов
посчитали, что женщина на фотографии высокомерна.
И, наконец, реже всего (по 2,6 % студентов) отмечены
спокойствие
певицы,
ее
благожелательность,
расположенность к тем, кто ее слушает, счастье и усталость,
кокетничала, фальшивую улыбку или ухмылку А.Б. Пугачевой
и то, что она чем-то недовольна.
В отличие от ответов психологов, у филологов самой распространенной характеристикой
мимики А.Б. Пугачевой на фотографии стало спокойствие, которое отметили 11 %
студентов. Было очень много суждений, которые встречались в анкетах только по 1 – 2 раза:
«внимательно слушает», «красуется» «оценивает», «внимательна», «жизнерадостна или
радостна», «внутренне насторожена», «состояние удовлетворения», «превосходство»,
«гордость», «эгоизм или эгоцентризм»; «влюбленность», «романтичность» и др.
У студентов технологических специальностей самой распространенной в ответах чертой
А. Пугачевой на фотографии стало «спокойствие» (11 %). Чуть менее популярными стали
варианты «задумчивость» и «думает о приятном, мечтает» (по 7,3 %). Многие
характеристики были упомянуты лишь раз, т.е. их использовали 1,8 % студентов: «улыбка,
смех», «расслаблена», «открытость», «уверенность», «позирует», «позирует перед камерой»,
«оценивает, внимательна», «расположена к тем, кто ее слушает, благожелательна»,
«показное внимание к окружению», «ей был сделан комплимент», «наигранная радость,
кокетство», «душевное переживание», «печаль, тоска», «умиление», «приятное выражение
лица», «человек, добившийся каких-то высот».
Следующей фотографией для анализа было изображение
Н.С. Михалкова. Более половины студентов-филологов (53 %)
отметили такую черту, как задумчивость. На втором месте с
большим отрывом расположились такие качества, как
серьезность, отрешенность, нежелание говорить правду,
которые были отражены в 8,3 % ответов каждая. 5,3 %
студентов-психологов
упомянули
«ум».
Наименьшее
количество (по 2,8 %) студентов указали следующие
характеристики: «спокойствие», «грусть», «беспокойство»,
«внимание», «удивление», «желание что-то скрыть».
Вариант «задумчивость» стал самым популярным и у филологов. Его отметила четверть
группы студентов (25 %). Далее по распространенности в ответах будущих филологов
следуют «спокойствие» (8,7 %) и «напряженность» (5,8 %). Были и характеристики, которые
встречались только однажды или дважды: «принимает решение», «анализирует»,
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«внимательно слушает». Встречались и такие описания, как «осторожность», «закрытость»,
«отрешенность», «неловко себя чувствует, неприятная ситуация». Некоторые студенты
отметили, что видят в манере невербального поведения Н.С. Михалкова, на основании
фотографии, «необходимость держать марку», «переживание за других» и то, что он
«испытывает чувство ответственности».
Аналогично филологам и психологам студенты технологических специальностей чаще
других характеристик при описании г-на Михалкова использовали вариант «задумчивость» в
своих ответах (31 %). На втором месте по популярности оказалось описание ситуации
«думает, что ответить» (10 %). Небольшие группы студентов (по 2,6 %) использовали в
своих ответах следующие описания: «волнение», «раздражен», «размышляет, витает в
облаках», «обдумывает планы», «желание что-то скрыть», «закрытость», «страх»,
«испытывает давление со стороны», «сосредоточенность», «интерес».
Самым распространенной характеристикой при
описании студентами-психологами Михаила Саакашвили
стала «веселость»: 14 % студентов указали ее в своих
анкетах. 12 % по мимике политика решили, что он
жизнерадостный, радостный. Чуть меньше ответов
содержали упоминание о том, что М. Саакашвили
расслаблен, «у него хорошее настроение» и он
испытывает «положительные эмоции». Наименее часто
встречались ответы: задумчивость, внимательно слушает,
улыбка, смех, раскованный, желание произвести
впечатление и др.
У студентов-филологов на первом месте по частоте упоминания, как и у психологов,
оказалась характеристика «веселый», которую отметили в своих ответах 18 % группы.
Порядка 5 – 7 % ответов студентов-филологов содержали упоминание того, что
М. Саакашвили «расслаблен», «у него хорошее настроение и он испытывает положительные
эмоции», «он уверен в себе и удовлетворен». Были и единичные ответы, содержащие такие
описательные характеристики, как: «фальшивая улыбка», «ухмылка», «раскрепощенность»,
«наслаждение, блаженство», «самолюбование» и др.
Согласно мнению студентов технологических специальностей мимика М. Саакашвили
говорит о том, что он доволен и жизнерадостен. Так ответили 11,9 %, В два раза меньше
студентов заметили на его лице признаки веселья, самодовольства и удовлетворения. Лишь
немногие студенты (1,7 %) использовали в своих ответах следующие описания:
«задумчивость», «закрытость», «расслабленный», «хорошее настроение, положительные
эмоции» и др.
Если обратить внимание на количество характеристик, которые упоминали студенты
различных специальностей, то мы увидим следующее:
1) оценивая Ю. Тимошенко, студенты-психологи использовали всего 13 описаний,
7 (≈ 54 %) из которых встречались только 1 раз, студенты-филологи использовали 26
характеристик, 18 (≈ 69 %) из которых были одиночными, студенты-технологи использовали
21 характеристику, 13 (≈ 61 %) встречали лишь однократно;
2) работая с фотографией А. Пугачевой, студенты-психологи использовали всего 15
характеристик, 7 (≈ 46 %) из которых встречались 1 – 2 раза, студенты-филологи
использовали 36 характеристик, 26 (≈ 72 %) из которых были одиночными, студентытехнологи же применили 28 описаний, 16 (≈ 57 %) встречались лишь однократно;
3) при описании Н. Михалкова студентами-психологами применялись 11 описаний,
6 (≈ 55 %) из которых встречались лишь в отдельных ответах, у студентов-филологов нашли
отражение 29 суждений, 16 (≈ 55 %) из которых были одиночными, студенты-технологи
рассмотрели 16 характеристик, 10 (≈ 63 %) встречались однажды;
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4) оценивая М. Саакашвили, студенты-психологи упомянули всего 24 характеристик,
12 (50 %) из которых встречались только 1 раз, студенты-филологи использовали 27
характеристик, 14 (≈ 52 %) из которых были найдены лишь в отдельных ответах, студентытехнологи отразили 26 черт, 13 (50 %) были лишь у 1 – 2 студентов.
Мы можем заметить определенную закономерность: студенты-психологи при описании
чаще совпадали во мнении и использовали одни и те же характеристики для описания
вышеуказанных личностей, студенты филологи имели тенденцию к применению более
художественных характеристик и тонких нюансов характера, что привело к большему
количеству описаний одних и тех же личностей, индивидуальных для каждого студента.
Студенты-технологи чаще всего показывали результаты по количеству, располагающиеся
между показателями будущих филологов и психологов, кроме оценки Н. Михалкова, где они
показали большую разнородность, чем студенты-филологи.
Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод о том, что многие основные
характеристики интерпретации невербального поведения совпадали у всех опрошенных
групп, что говорит о врожденных задатках человека воспринимать мимику, жесты и позы
собеседника даже на подсознательном уровне.
Но можно заметить, что профессиональная деятельность накладывает определенный
отпечаток на особенности интерпретации невербального поведения. Так студенты
технологических специальностей описывали ярко выраженные эмоции и действия, которые
изображены на фотографиях. Филологи отражали в своих ответах эмоции и пытались
представить себе характер человека, и в силу того, что в связи с их профессиональной
подготовкой их активный словарный запас значительно шире, чем у большинства
представителей двух других групп, в их ответах показано гораздо больше оттенков и
пограничных состояний личности. Психологи с их изначальным интересом к личности
человека и его внутреннему миру описывали не только мимику и выраженные при помощи
невербальных средств эмоции, но и пытались охарактеризовать психологическое состояние и
особенности протекания мыслительных процессов запечатленных людей.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА – Я СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В статье раскрывается актуальность изучения психологических основ педагогической
деятельности в рамках компетентностного подхода. Анализируется структурное и
содержательное наполнение психологической компетентности педагогов. Описываются
выводы эмпирического исследования, направленного на изучение психологической
компетентности педагогов как фактора формирования Образа – Я.
Ключевые слова: Компетентностный подход, психологическая компетентность,
структура, фактор формирования, Образ – Я.
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для
России, но и для всего мирового сообщества. Как отмечается в документах «Стратегии
модернизации содержания общего образования» (2001г.) и «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года», постановка цели образования
предполагает соотнесение с формированием ключевых компетенций (компетентностей) [1].
В контексте Болонского процесса также рассматривается формируемый на этой основе
компетентностный подход к образованию, который способствует преодолению
традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению
самого содержания образования, его методов и технологий [1; 5]. В связи с этим
компетентностный подход к изучению психолого-педагогических основ деятельности
учителя может быть рассмотрен как актуальный в современном обществе.
Следует также отметить, что в современном образовании возрастает значимость
развивающих задач, в частности, одним из направлений Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (от 27 декабря, 2010 г.) является
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, создание условий социальной
ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию
посредствам личностно значимой деятельности.
Высшая ступень формирования человека как личности определяется уровнем развития
самосознания, при котором человек достигает наиболее зрелого и истинного понимания
себя, своей общественной сущности. Самосознание является сложным многоплановым
психическим процессом, о развитии которого мы частично можем судить по формированию
на определенных онтогенетических этапах его итогового продукта. По мнению
отечественных психологов (А.В. Захарова, И.С. Кон, В.В. Столин, И.И. Чеснокова)
подобным итоговым продуктом самосознания является соответствующий Образ –
Я личности. Очевидно, что содействие со стороны психологически компетентного педагога в
процессе формирования данного образования является технологически необходимым, в
связи с чем, основное содержание педагогической деятельности, направленной на развитие
личностных структур обучающихся, в частности их Образа – Я, может найти свое отражение
в понятии «психологическая компетентность педагога в формировании Образа – Я».
С позиции системно - деятельностного подхода (Н.Е. Костылева, М.И. Лукьянова,
А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Д. Шадриков, Т.Н. Щербакова и др.) «психологическая
компетентность» педагога рассматривается нами как системное проявление психологических
знаний, умений и навыков педагога, а также рефлексии определенных задач, решаемых в
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ходе урока, обеспечивающее эффективное осуществление педагогической деятельности,
направленной на решение определенных педагогических задач - в данном случае это
формирование Образа – Я учащихся старшего подросткового возраста [6]. При этом под
формированием понимается не прямое воздействие на ученика, а создание необходимых
условий для того, чтобы взрослеющий человек сам мог осуществлять акты самовосприятия,
самопознания, самоанализа и на данной основе формировать свой Образ – Я [3].
Опираясь на концепцию В.И. Панова, можно сказать, что организация условий содействия
со стороны педагога при создании условий формирования Образа – Я старших подростков
предполагает
синтез
мотивационно-ценностных,
когнитивно-информационных,
операционально-технологических и рефлексивно-регулятивных аспектов психологической
компетентности педагога, который обеспечивает достижение результатов деятельности [4].
Образ – Я старшеклассников во многом обусловлен теми или иными социальными
влияниями, в частности одним из самых мощных действующих факторов становления
Образа – Я взрослеющего человека является личность педагога. В связи с этим, целью
нашего исследования являлось подробное изучение психологической компетентности в
формировании Образа – Я учащихся старшего подросткового возраста. В качестве общей
исследовательской гипотезы мы сформулировали предположение о существовании
значимых различий в выраженности отдельных компонентов психологической
компетентности педагогов, обучающих старшеклассников с различным уровнем
сформированности отдельных сторон Образа – Я.
Экспериментальная работа проводилась в период 2009 – 2011 года. Выборочная
совокупность, составленная методом простого случайного отбора методом жеребьевки,
включает средние общеобразовательные школы г. Вологды (МОУ «СОШ №9»,
МОУ «СОШ №24», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ №7»). Сравнение различных аспектов
сформированности Образа – Я проводилось на четырех группах старшеклассников
(всего 73 девушки и 42 юноши 15-16 лет), представляющих различные образовательные
учреждения, при помощи методик С. Хартер «Самовосприятие подростков» и теста двадцати
утверждений «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда (в модификации инструкции и обработки
Т.В. Румянцевой). Сравнение и изучение содержательного наполнения выделенных
компонентов психологической компетентности осуществлялось также на четырех группах
педагогов (всего 43 человека), представляющих различные образовательные учреждения и
непосредственно обучающих старшеклассников из тех или иных школ.
Для диагностики выделенных компонентов психологической компетентности педагога
использовался комплекс разнообразных методов и методик сбора и обработки информации:
анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, контент–анализ, методы
статистической обработки экспериментальных данных.
Экспериментальная работа, направленная на исследование содержательного наполнения
компонентов психологической компетентности педагогов, успешно решающих задачи
формирования Образа – Я старшеклассников, позволила сделать следующие выводы.
Группы старшеклассники, обладающие эквивалентными интеллектуальными и
социальными характеристиками, но обучающиеся в различных педагогических коллективах
(образовательных учреждениях), различаются по показателям структурированности,
дифференцированности, временной интегрированности и принятия Образа – Я. Данные о
различиях подтверждаются статистически на уровне значимости в основном р ≤ 0,001.
Психологическая компетентность учителей, которые обучают старшеклассников с
существенно более высокими показателями сформированности различных сторон Образа –
Я, как структурное образование, обладает определенной спецификой в выраженности ее
отдельных компонентов.
В качестве важных содержательных характеристик мотивационно-ценностного
компонента педагога, проявляющего психологическую компетентность при решении задачи
создания условий формирования Образа – Я старшеклассника, нами выделяется
интернальная педагогическая позиция при осознании причин возможных затруднений в
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процессе осуществления помощи старшеклассникам, высокий уровень самоактуализации
профессиональной деятельности, а также низко выраженная внешняя отрицательная
мотивация. Необходимыми компетенциями операционально-технологического компонента с
данной позиции являются владение на практике педагогом теми или иными педагогическими
технологиями, направленными на решение конкретно поставленных задач, а также владение
диалогическими формами педагогического взаимодействия. В качестве необходимых
компетенций рефлексивного компонента психологической компетентности нами выделяются
реализация процессуальной составляющей в общем образовании рефлексии [2]. Отметим,
что обладание рефлексивностью не только как личностным свойством, но и проявление
рефлексии в реальной практической деятельности, становится возможным посредствам
наличия интернального локуса контроля в производственных и межличностных отношениях,
а также слабо выраженных психологических защит.
Итак, реализация в практической деятельности всей совокупности указанных
компетенций, характерных для того или иного компонента психологической компетентности
педагога,
повышает
его
возможности
в
создании
условий
формирования
дифференцированного, интегрированного, структурированного, положительного Образа Я
учащихся старшего подросткового возраста.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ» К ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
На основе анализа некоторых понятий, применяемых для исследования феномена
алкоголизации, в статье анализируется правомерность использования понятия
«злоупотребление» по отношению к описанию процесса потребления алкоголя. С учетом
широкой распространенности данного понятия, определяются и основные его формы.
Автор приходит к выводу, что употребление данного понятия приводит к искажению
восприятия действительной сущности алкоголя и обуславливает серьезные исследования
присутствием в них оценочного компонента. В связи с этим, в статье предлагается
использование понятия «потребление алкоголя», которое характеризует состояние и не
является противоречивым.
Ключевые слова: алкоголь, злоупотребление алкоголем, потребление алкоголя, пьянство.
Современные представления о процессе потребления алкоголя значительно отличаются от
представлений о нем в древности, ведь изначально алкогольные изделия выступали
обрядовым средством [16, с. 46], а так же очень сильно разбавлялись водой в силу известной
уже тогда пагубности опьянения. Например, представитель стоической философии Плутарх,
благодаря которому известна история винопития в Риме, сравнивал опьянение с такими
старческими явлениями, как дрожание конечностей, косноязычие, забывчивость,
рассеянность, так же он говорил о пагубном влиянии винопития на детородную функцию
[22]. Именно Плутарх описал свойства вина, которое употреблялось в то время:
«...разбавленное вино мы называем вином, хотя вода в нем составляет большую часть» [23].
Еще раньше него на свойства вина указывал Гомер: «В двадцать раз более воды
подбавляли…» [15]. Тит Флавий Климент (Климент Александрийский), указывал на то, что
вино должно состоять в основном из воды. Признаками неумеренного употребления вина он
перечислял симптомы опьянения, которые сегодня назвали бы слабыми. Под умеренным же
потреблением вина, Тит Флавий Климент понимал употребление воды с добавлением
чуточки вина, которое не приводит к опьянению [13]. Ибн Сина так же рекомендовал
разбавлять опьяняющие изделия большими количествами воды [1]. Были, конечно, и те, кто
употреблял вино не разбавленным и часто напивался допьяна. Это так же считалось
пьянством, но оно осуждалось философами не сильнее, чем любое опьянение. Так, например,
Мишель Монтень указывает на философа Стильпона, который удрученный старостью,
сознательно ускорил свою смерть употреблением вина, не разбавленным водой. По той же
причине, но вопреки собственному желанию, погиб и пожилой философ Аркесилай [18].
В связи с этим, нужно сказать, что многие философы древности, выступавшие за
умеренность в потреблении вина, подразумевали скорее то, что сегодня они назвали бы
трезвостью, ведь из некоторых источников известно, что крепость алкогольных изделий
часто в то время не превышала крепости современного кваса, тогда как пьянством могли
называть и умеренное потребление алкоголя в его нынешнем значении.
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Кроме всего прочего, существовал и специальный способ выпаривания вина, который
назывался «фурмариум». В связи с этим, современный историк В.Р. Мединский отмечает,
что «опьяняющие свойства древних вин, на нынешний взгляд, могут показаться странными.
Ведь изготовляли эти вина весьма своеобразно: выпаривали на огне до густоты сиропа, что,
конечно, в значительной степени избавляло их от спирта. Вино греки перед употреблением
разбавляли иногда даже морской водой и различными пахучими веществами» [17, с. 135].
Аристотель указывал на то, что выпаренное вино соскабливали специальными лопаточками
и ножами, а в Риме оно превращалось в совершенно сухую массу, которую по мере
надобности разбавляли водой [17, с. 135]. Как уточняет В.Р. Мединский, «разбавляли вино
обычно тремя, пятью или каким-нибудь нечетным числом частей воды... Так что чистое вино
употреблялось весьма редко, и если кого принуждали пить, то это было даже оскорбительно»
[17, с. 135].
Важно отметить, что на Руси вообще не знали, что такое вино. Не было никаких ритуалов,
связанных с ним: «Но нет ни малейшего упоминания о ввозе на Русь вина или любых
веселящих напитков. И вообще нет в хозяйственных документах Руси никаких упоминаний о
производстве или потреблении спиртных напитков» [17, с. 143]. Поэтому, отечественная
традиция осмысления феномена потребления алкоголя сложилась намного позднее и имеет
свои особенности, а поскольку не было пьянства, постольку и не было причин исследовать
этот вопрос.
Только лишь в XIX веке проблема потребления алкоголя начинает подвергаться
специальным исследованиям в области философии, социологии, психологии, медицины.
Появляются научные труды на эту тему, выделяются особые направления исследования
данного феномена внутри отдельных наук. Именно в это время появляются новые термины,
связанные с исследованием вопроса потребления алкоголя, что и определило вполне
оправданное существование большого терминологического запаса по данной теме сегодня.
Поэтому нам необходимо уточнить некоторые понятия, которые, как правило, используются
для анализа и описания вопросов, связанных с потреблением алкоголя в научной литературе.
Итак, одним из самых часто встречающихся терминов, который в наше время
применяется для описания процесса потребления алкоголя, является слово «алкоголизация»,
с помощью которого описываются разные процессы, поэтому нам важно определить, что оно
означает в современном понимании, и каким было его значение ранее.
Первые интерпретации алкоголизации как социального феномена в России начинают
встречаться лишь в конце XIX – начале ХХ в.в. [19; 27; 34], однако, ранее термин
употреблялся для обозначения специфического химического процесса и означал
«обезвоживание винного спирта», «химическое отделение воды от спирта», «насыщение,
пропитывание чего-либо винным спиртом», «винное брожение», «преобразование вещества
в вино», «смешивание со спиртом мелко истертых порошков для их целости», а глагол
«алкоголизировать» имел значение «превращать в алкоголь», «пропитывать, насыщать
алкоголем» или по В.И. Далю «обращать в пыль, в извинь» [19; 11]. Сегодня это значение
так же сохраняется и его можно встретить в словарях иностранных слов, где алкоголизация
определяется как «процесс добавления к виноградному вину винного спирта для усиления
его крепости» [25; 26]. Совсем иное значение этот термин имеет в медицинской справочной
литературе и используется для определения метода введения в ткани этилового спирта, это
же значение есть и в современных толковых словарях [29].
Таким образом, выясняется, что социальная интерпретация термина «алкоголизация»
является его третьим значением и в современной справочной литературе встречается как
«распространение алкоголизма» [29]. Это, пожалуй, одно из немногих словарных
определений, которое имеет социальную окраску. Примечательным является и то, что к
данному определению добавлено очень содержательное пояснение: «При современных
темпах алкоголизации к 2040 году число олигофренов превысит в нашей стране здоровых
людей. Понятие «дебилизация» следует рассматривать и в буквальном, и в переносном
смысле. Одна из причин – алкоголизация населения. Что у нас сейчас есть, если называть
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вещи своими именами? Спивающаяся страна со спивающимся рабочим классом и совхозноколхозным крестьянством, с алкоголезависимым чиновным людом и интеллигенцией
навеселе» [29].
Несмотря на очень давнюю традицию осмысления алкоголизации, данный термин до сих
пор не имеет своего четкого определения с точки зрения своей социальной природы. Тем не
менее, в научной среде, существуют попытки дать наиболее полное определение этому
термину, как феномену по отношению к человеку и обществу.
Так, И.Н. Гурвич [10] отмечает, что в современном социологическом понимании термин
«алкоголизация» представляет собой один из видов связанного со здоровьем поведения. Под
этим термином, он понимает вид аддиктивного поведения, характеризующегося
зависимостью, форму самодеструктивного поведения и вид реакции преодоления
стрессогенных переживаний [9]. Более универсальное определение дает А.Н. Маюров,
представляя алкоголизацию как «потребление значительных количеств алкогольных
изделий, так же процесс увеличения частоты потребления алкоголя» (как в биологическом,
так и социальном смысле) [16, с. 396]. Другой известный исследователь этого феномена,
Я.И. Гилинский, считает, что «в русском языке отсутствует термин, обозначающий
злоупотребление алкоголя как социальное явление» [7], поэтому опирается в своих
исследованиях на понятия «пьянство» и «алкоголизм». И.А. Сикорский, под понятием
пьянства, подразумевал относительно умеренное потребление алкоголя, которое
присутствовало в жизни людей до XIX века, тогда как алкоголизм считал более тяжелым
явлением, в том числе общественным [24], поэтому современные представления о значении
термина «пьянство» значительно отличаются от представлений о нем вплоть до XIX века. Но
и сегодня можно зафиксировать различные его значения – одни исследователи считают, что
оно характеризует неумеренное потребление алкоголя, а поэтому выступает формой
девиантного поведения [7], другие же под пьянством подразумевают систематическое
употребление алкогольных изделий вследствие выработанной привычки и эпизодическое
употребление алкоголя в неприемлемой ситуации [16, с. 419].
Термин «алкоголизм» впервые предложил в середине XIX века шведский ученый М. Гусс
для обозначения совокупности болезненных изменений в организме человека, явившихся
результатом потребления алкоголя [8]. Сегодня этот термин включает в себя три аспекта:
психологический, социальный и медицинский.
Проанализировав значения самых основных терминов, использующихся в современной
науке для описания процесса потребления алкоголя, мы приходим к выводу, что при анализе
данного феномена как социального явления, часто эти термины используются в разных
смыслах, и, наоборот, при описании одного и того же явления применяются разные понятия.
Вот здесь и возникает вопрос, почему так происходит.
Как мы отметили выше, критерии умеренности в потреблении алкоголя в процессе
истории претерпели колоссальные изменения. То, что в древности называлось неумеренным,
сегодня называется умеренным, хотя свойства спирта, как химического вещества,
присутствующего в любых алкогольных изделиях никак не могли с тех пор измениться, а
поэтому и действие алкоголя на организм и психику человека ничуть не стало
благоприятнее. Кроме того, сыграло роль и то, что изучение феномена алкоголизации
сегодня получило наибольшее распространение с позиции социологии девиантного
поведения и социального контроля, как специальной социологической теории, в которой
потребление алкоголя рассматривается через призму соотношения «нормы» и «девиации».
Так, современная отечественная девиантология разводит понятия потребления и
злоупотребления алкоголем, ведь под потреблением алкоголя большинством населения,
подразумевается его «умеренное» потребление и с этой позиции, считается нормой
(общепринятая форма алкоголепотребления), а злоупотребление алкоголем, которое относят
к пьянству и алкоголизму определяет девиантное поведение. Однако, возникает вопрос, по
каким критериям по отношению к алкоголю возможно разведение понятий «потребление» и
«злоупотребление», ведь, как оказалось, не может существовать нормы в потреблении
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алкоголя, которую можно было бы назвать умеренной. Классики русской медицины еще в
XIX веке доказали на многочисленных опытах, что любая доза алкоголя наносит вред
человеческому организму и человеческой психике, а поэтому считается злоупотреблением
[2; 21; 6; 14; 12; 37]. Современный академик медицины Ф.Г. Углов отмечал: «Надо также
признать неправомочным термин «злоупотребление». Если есть злоупотребление, то, значит
есть полезное. Но такого употребления нет. Более того, нет употребления безвредного.
Любая доза алкоголя вредна. Дело в степени вреда. Термин «злоупотребление» неверен по
существу, и в то же время очень коварен, потому что дает возможность прикрывать пьянство
отговоркой, что, мол, я не злоупотребляю. На самом деле любое употребление спиртных
изделий есть злоупотребление» [32]. Н.Е. Введенский указывал на то, что «говорить о норме
или безвредности употребления спиртных напитков совершенно не приходится» [6, с. 144].
Ф.Ф. Эрисман так же указывал на отсутствие безвредных доз алкоголя: «…алкоголь как
пищевое вещество, не имеет никакого практического значения и что он, даже в сильно
разведенном виде, составляет для человека опасный яд» [37]. По мнению академика
Ф.Г. Углова понятие меры по отношению с алкоголю – специальная ловушка [30]. Кроме
того, так называемое «умеренное» потребление алкоголя влияет не только на организм, но и
на поведение [4; 28]. При употреблении алкоголя происходят нервно-психические
нарушения: «Парализующее действие алкоголя на высшие отделы ЦНС оказывается даже
при небольшом употреблении алкоголя» [28]. Поэтому, совершение антиобщественных
действий, часто происходит под влиянием малых доз алкоголя, независимо от того является
человек «употребляющим» алкоголь или «злоупотребляющим» алкоголем в целом.
Следовательно, с этой позиции, любое потребление алкоголя в любых дозах может считаться
девиацией и злоупотреблением. Кроме того, важно понять то, что «питательной средой и
источником зарождения данных негативных явлений, становится традиционное
алкоголепотребление» [33, с. 32]. Так, еще Г.М. Энтин писал: «Термин «умеренное
употребление спиртных напитков» должен быть окончательно изъят из научной и научнопопулярной литературы, а так же из публицистики и обиходной речи. Это тем более
необходимо, что под «умеренным употреблением» может скрываться весьма тяжелое
пьянство» [35].
В связи с этим, мы согласимся с А.Д. Урсул и в том, что исследуя, в большей степени,
явно отклоняющиеся формы поведения, в современном смысле этого слова, обществоведы
уделяют неоправданно мало внимания традиционной форме алкоголепотребления [33, с. 25].
К. Фэйзи так же при перечислении недостатков имеющихся исследований алкогольного
вопроса, отмечал смещение внимания к девиантным формам потребления алкоголя в ущерб
анализу самого явления потребления алкоголя, а так же отсутствие исследований по
отношению к алкоголю, как к легальному наркотику в связи с наркоманией [Цит по: 33,
с. 24].
По мнению Ф.Ф. Эрисмана «установление границы между умеренным потреблением и
злоупотреблением, в каждом данном случае, совершенно невозможно» [36]. Эту мысль
хорошо передают так же слова В.М. Бехтерева: «…борьба нужна не только со
злоупотреблением спиртными напитками, но и с потреблением их вообще, тем более, что
борьба наполовину никогда не обещает успеха; сколько бы мифической гидре ни отрезали
голов, они вновь вырастают с необычайной быстротою; только при уничтожении самой
гидры можно рассчитывать на победу» [3].
Исходя из выше сказанного, на наш взгляд, при оценке умеренности / неумеренности
потребления алкоголя, употребления / злоупотребления алкоголя, часто используются другие
критерии, которые нельзя назвать решающими. Во всяком случае, всегда существовали
заинтересованные в доходе от продажи и потребления алкоголя люди. Так, например, по
этому поводу писал академик Ф.Г. Углов: «Заинтересованные лица пытались «научно»
доказать, что употребление умеренных доз алкоголя – явление нормальное. В 1912 году они
обратились к академику И.П. Павлову с просьбой дать заключение по проекту создания
лаборатории для обоснования безвредности умеренного употребления алкоголя. Ученый
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ответил: «Институт ставящий себе непременной целью открыть безвредное употребление
алкоголя, по справедливости не имеет права именоваться или считаться ученым… А потому,
кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье населения и
достоинство русской нации, имеют обязанность поднять свой голос против учреждения
института такого названия» [Цит по: 31]. Всю нелепость учреждения подобного института
И.П. Павлов описал в статье «Экспериментальный институт для укрепления вящего
господства алкоголя над русской землей» [21].
Поэтому, если говорить в контексте социологии девиации, нам представляется более
правильным заменить понятие «нормальной» или «умеренной» формы потребления алкоголя
понятием «традиционной» формы, которую ввел А.Д. Урсул [33, с. 30]. При этом,
традиционное алкоголепотребление мы сравниваем с корнем девиантных форм
алкоголепотребления. На наш взгляд, данный подход более надежен, поскольку понятие
«умеренное потребление» санкционирует потребление алкоголя на уровне ценностей, если
же мы будем говорить о «традиционном употреблении алкоголя» или «общепринятом», то
мы будем более объективны. Это так же объясняется тем, что критерии умеренности очень
неустойчивы и размыты (ни кто не может установить общие критерии умеренности для
потребления алкоголя), в то время как критерии традиционности и общепринятости, более
определенны. Кроме того, при таком подходе отпадает необходимость использования
термина «злоупотребление».
В связи с вышесказанным, термин «злоупотребление алкоголем» мы считаем лишним и
противоречащим, поэтому, на наш взгляд, при описании процесса алкоголизации населения
в целом, необходимо использовать понятие «потребление алкоголя», подразумевая при этом
характеристику состояния. Данный подход, на наш взгляд, не является противоречивым и не
несет субъективной окраски.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассмотрены региональные аспекты современного этапа российской модернизации. На
примере крупных агрохолдингов показано, как влияет их эффективность на сложившиеся в
регионах социально-экономические структуры и социумы. Установлено, что региональные
проекции модернизационных технологий уточняют и наполняют конкретным содержанием
процессы современной российской модернизации.
Ключевые слова: модернизация, глобализация, региональный социум, агрохолдинги,
капитал, инвестиции.
Специфика современного модернизационного этапа заключается в том, что он
разворачивается в глобальном мире, пространство которого свободно от политики. Однако
региональные проекции модернизационных усилий местной власти, напротив, политически
детерминированы. Это означает, что региональная власть обладает широкими
возможностями по принятию тех или иных решений, связанных с модернизацией, но
ограничена в эффективных действиях, по реализации глобальных решений. Например,
местные власти на контролируемой ими территории практически не могут повлиять на
движение капиталов и инвестиций, подчиненных глобальным тенденциям и стремящихся к
максимизации получаемой прибыли. На практике такая эффективность зачастую
оборачивается разрушением сложившихся на территориях "освоения" традиционных
социально-экономических структур, а иногда и целых социумов. Искалеченные такой
модернизацией структуры замещаются новыми, неустойчивыми и динамичными
образованиями. В качестве примера региональной проекции одной из самой типичной на
сегодняшний
день
модернизационной
технологии
можно
привести
крупные
сельскохозяйственные холдинги.
В региональном масштабе сегодня явно просматриваются две противоположные
тенденции: одну из них можно назвать модернизационной, другую - консервативной.
Необходимо отметить, что эти тенденции взаимообусловлены и поэтому не могут
существовать друг без друга. Без понимания их социально-политической "энергетики"
затруднительно осознать всю глубину надвигающихся перемен и определить парадигму
социально-экономического развития на региональном уровне. Такого рода аналитика
сводится либо к иллюзиям "благополучия" отдельных регионов, либо к списанию провалов в
региональной социально-политической ситуации на экономические кризисы, причины
которых, по мнению местных властей, находятся за пределами подчиненных им территорий.
Для понимания сущности происходящих процессов обратимся к определению самого
термина "модернизация". В современной политологической и социологической литературе
под модернизацией общества обычно понимается такое его усовершенствование, которое
предполагает создание политических и гражданских институтов, соответствующих
современным требованиям, предъявляемым к открытому обществу с динамичной
социальной структурой. Наиболее обобщенным выглядит определение, предложенное
С.Н. Гавровым: "Модернизация – макропроцесс перехода от традиционного к современному
обществу – обществу модерности" [2]. Крупнейший современный немецкий философ и
социолог Ю. Хабермас отмечает, что слово "модернизация" в качестве термина стало
общеупотребительным лишь к 1950-м годам, характеризуя теоретический подход,
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продолжающий постановку этого вопроса у М. Вебера, но мобилизующий при этом научные
и теоретические средства социального функционализма. Он считает, что понятие
модернизации "относится к целой связке кумулятивных и взаимно усиливающихся
процессов: к формированию капитала и мобилизации ресурсов; к развитию
производительных сил и повышению продуктивности труда; к осуществлению центральной
политической власти и формированию национальных идентичностей; к расширению
политических прав участия, развитию городских форм жизни, формального школьного
образования; к секуляризации ценностей и норм и т.д." [5].
В современной России налицо широкий поток процессов, которые по праву можно
отнести к модернизационным. Однако результаты опроса, проведенного фондом
"Общественное мнение" (ФОМ) всего год назад, 12 декабря 2010 года, фиксируют
парадоксальную ситуацию: 49% опрошенных россиян не видят никаких признаков
модернизации в стране, видят ее признаки - лишь 26% опрошенных. В то же время 77%
опрошенных считают, что стране нужна модернизация. Сравнение результатов этого опроса
со средними значениями по России в целом позволило специалистам ФОМа построить
типологию регионов, которую они назвали "Спрос на модернизацию в России". Регионы
сгруппированы по четырем типам в зависимости от ответов на вопросы "модернизация в
России нужна" и "вижу признаки модернизации в России" (первый тип: "говорят, что
нужна - чаще, видят признаки - чаще", второй - "говорят, что нужна - чаще, видят
признаки - реже", третий - "говорят, что нужна - реже, видят признаки - чаще" и
четвертый - "говорят, что нужна - реже, видят признаки - реже"). К первому типу были
отнесены республики: Башкирия и Коми, Оренбургская и Челябинская области; ко
второму - Московская, Рязанская, Смоленская и Ульяновская области; к
третьему
Краснодарский
край,
Мурманская
и
Томская
области;
к
четвертому - Белгородская, Владимирская, Костромская и Псковская области [3]. Обращает
на себя внимание попадание в третью группу Краснодарского края, как одного из самых
богатых
и
успешно
модернизирующихся
регионов
южной
России,
и
в
четвертую - Белгородской области, пожалуй, самого "продвинутого", с точки зрения
модернизации, провинциального региона центральной части страны.
Достаточно сказать, что только объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования по итогам 9 месяцев 2011 года в Белгородской области составил
почти 80 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 116,9 % к соответствующему периоду
2010 года, а в целом по Российской Федерации этот показатель составил только 104,8%.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал за этот период 2011 года, по данным
сайта правительства Белгородской области, был освоен в промышленности, сельском
хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве. Кроме этого, значительный объем
инвестиций был направлен на развитие социальной сферы, инженерной инфраструктуры
районов массовой индивидуальной застройки и комплексное благоустройство населенных
пунктов Белгородской области [4]. Надо отметить, что по уровню и качеству
инфраструктурной обеспеченности и благоустройству Белгородская область занимает одно
из первых мест в Российской Федерации.
Возникает вопрос: почему жители Белгородской области, одного из самых
инвестиционно-привлекательных и обустроенных регионов России, считают, что
модернизация в России не нужна и фактически не видят ее признаков? Иначе говоря,
почему, выражаясь словами Ю. Хабермаса, вся "связка кумулятивных и взаимно
усиливающихся процессов", происходящих сегодня на территории Белгородской области не
отражается в социальном сознании ее жителей? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к
результатам качественного социологического исследования, проведенного летом 2011 года в
нескольких районах Белгородской области, в котором принимал участие и автор статьи. Вот
несколько оценок деятельности инвесторов и холдингов на территории Белгородской
области, прозвучавшие из уст простых сельских жителей.

419

420

Казанская наука №11 2011

Социологические науки

"У нас раньше было хозяйство, оно нормально работало… Потом пришло "Русагро" и
хозяйство наше уничтожило… И мы остались в нашем заброшенном углу (И. - Это
удаленное, окраинное село) без работы, никому не нужные… И "Русагро" мы не нужны. Так
и живем за счет своих огородов…"
"Холдингам нужна только наша земля, а мы им не нужны... они были бы рады, если бы
мы все враз повымирали, и они спокойно забрали бы наши земли..."
"Инвесторы пришли и все забрали бесплатно, разграбили все... У нас хорошие хозяйства
были, они создавались поколениями людей, нашими отцами и дедами... Закон позволил всѐ
это делать и всѐ это творить. А в результате мы остались без ничего! Без работы, без
денег и без земли... И это, можно сказать, наблюдается по всей стране, по всей России".
При этом население Белгородской области достаточно хорошо информировано о том, что
агрохолдинги являются частью программ по частно-государственному партнерству крупного
российского бизнеса с областными властями. Респонденты знают о том, что холдинги для
своей деятельности арендуют землю у специального областного земельного фонда, а
арендные платежи за эту землю поступают в бюджеты районов, на территории которых они
расположены. Знают респонденты и о том, что под давлением областных властей инвесторы,
особенно на начальном этапе своей деятельности, выделяли деньги на рекреационные зоны,
школы и детские сады. Однако всего этого, с точки зрения респондентов, недостаточно для
того, чтобы компенсировать разрушение прежних, традиционных форм жизнедеятельности и
связанных с ними социальных отношений, на которых базировались их социумы.
Фактически они потеряли то, чего нельзя восстановить даже самыми эффективными
модернизационными усилиями и технологиями, если те не формируют новые социальные
общности и поддерживающие их институциональные образования. Это очень сложная
задача, поскольку она не может быть решена с помощью инвестиций, даже при активном
участии в этом процессе государства.
Сегодня экономическая, финансовая и производственно-технологическая выгода от
инвестиционной деятельности агрохолдингов, сопряжена со значительными социальноэкономическими и социально-культурными потерями сельских социумов, на территориях
которых функционируют эти холдинги. У местных властей нет инструментов, способных
противодействовать этим процессам, поскольку это глобальные тенденции. И это не
отдельная проблема Белгородской области или России, города или села, это –
общецивилизационное явление.
Современное производство не может развиваться иначе, как сокращая издержки и, в том
числе, численность работников, и, одновременно, увеличивая потребителей своей
продукции. И чем масштабнее производство, тем на большее количество, если можно так
выразиться, "неопределенных" потребителей оно рассчитывает и при этом оно безразлично к
их местопребыванию в определенный момент времени. Вместе с тем фактом и способом
своего существования современное крупное производство, выигрывая в конкурентной
борьбе за рынки сбыта, вынуждено увеличивать безработицу и, тем самым, постоянно
сокращать "массу" своих потенциальных потребителей. Причем в этой бесконечной борьбе
за "выживание" данное производство способно ради прибыли принести в "жертву" любую из
составляющих своего технологического процесса, – от экологии территории, на которой оно
базируется, до качества выпускаемой продукции. Сегодня способностью к сдерживанию
потоков этой энергии в разумных рамках пока еще обладают национальные государства со
своими институтами гражданского общества. Но и они в ближайшем будущем не смогут
справляться с решением этой глобальной проблемы. Поскольку так называемая негативная
глобализация, по мнению экспертов, будет только усиливаться. Специфика России, в
отличие от других развитых стран мира, заключается в том, что она проходила прежние, не
связанные с глобализацией, этапы в виде "догоняющей" модернизации, постоянно
соревнуясь с западными модернизационными технологиями. Поэтому, чтобы наверстать
упущенное, России пришлось пройти через эпоху "разрыва" со всем тем, что составляло
прежний способ существования. И тем болезненней для нее оказался глобализационный этап
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модернизации. По мнению Зигмунта Баумана, на сегодняшнем этапе "текучей"
модернизации необходимо "добавить положительную глобализацию к той отрицательной,
которая уже состоялась или происходит, она уже почти законченная, а вот положительная
глобализация еще не началась [1]". Таким образом, региональные измерения
модернизационных технологий уточняют и наполняют конкретным содержанием процессы
модернизации, происходящие не без противоречий, но глобально и неотвратимо.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
В ТВОРЧЕСТВЕ Т. ПАРСОНСА И ЗАДАЧИ СОЦИЕТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Целью настоящей статьи является экспликация методологических особенностей
социетальной социологии как исследовательской программы, основания которой связаны с
теоретической позицией и логикой структурно-функционального анализа Т. Парсонса.
Рассмотрение специфики социетального анализа фокусирует внимание исследователей на
признаках социальной нормы и их операционализации в системе социологического знания
Т. Парсонса. Наличие операциональной конструкции, соединяющей концептуальный
аппарат социологии Т. Парсонса с ее методологическим инструментарием на основании
деконструкции социальной нормы, позволяет эффективно использовать преимущества
социетальной социологии для формирования стратегии социетальной безопасности.
Ключевые слова: социетальная социология, социетальный, societal community, социальная
норма, социальная реальность, социетальная безопасность.
Вопрос о методологическом значении анализа социальных норм, как это ни
парадоксально, является одним из самых не исследованных в социологической науке. Как
отмечал применительно к социологии морали Г. Батыгин, социология в целом может быть
названа социологией морали (включая разделение труда, законы, обычаи, моды, нравы,
этикеты, техники жизни и другие формы императивного знания), но «ее положение в
тематическом репертуаре социологии действительно странное, нечто вроде отсутствующего
присутствия», ее статус несопоставим с теорией социальной стратификации,
«криминологией, социологией семьи, теорией массовой коммуникации и другими
отраслями, каждая из которых имеет дело с социальными нормами» [1]. А. Гоулднер называл
социологию морали «структурной лакуной» в теоретический социологии ХХ века» [1].
Изучение причин такой «странности» в развитии социологии может представлять тему
самостоятельного исследования. Данная статья иллюстрирует только некоторые результаты
экспликации исследовательской позиции и практики социетальной социологии
применительно к теории Т. Парсонса, изложенной автором в научной периодике в 2009-2011
гг., и предваряет публикацию обобщающего монографического исследования, выполненного
на стыке анализа проблем теоретической социологии и конструирования концепции
социетальной безопасности.
«Многие ли нынче читают Спенсера?» или «Почему теперь «не говорят больше о
Спенсере», – именно так начинается работа «О системе социального действия», главный,
фундаментальный труд знаменитого американского социолога, ученика Лондонской школы
экономики и Гейдельбергского университета Толкотта Парсонса. Столь эмоциональное для
нашей науки и вполне привычное для западной социологии введение в проблему большого
четырехсотстраничного труда является для Т. Парсонса действительно очень важным
вступлением в разговор об отношениях социологической теории к исследуемой социальной
реальности. Помимо того, что американский социолог утверждает гибель учения Спенсера,
основанного на эволюции, данное высказывание является поводом к началу обстоятельного
разговора о взаимоотношениях между социологической теорией и социальной реальностью,
который является лейтмотивом данного произведения, и, если свою задачу американский
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социолог видит в том, чтобы «показать, что схема действия — это эмпирически достоверная
концептуальная схема», то основная идея этой проблемы как вводного раздела и сверхзадача
всей работы заключается в следующем: возникновение, развитие и спад конкретной теории
связаны с важнейшими изменениями в социальной жизни, та теория, которая не отвечает
смыслу перемен, происходящих в обществе, исчерпывает себя.
Как отмечает Т. Парсонс, «поскольку социальная система – суть интеракции индивидов,
то каждый участник является одновременно и действующим лицом (обладающим
определенными целями, идеями, установками и т.д.), и объектом, на который ориентированы
и другие действующие лица, и он сам» [2;99]. Равно этому, обратим внимание на
первоначальные слова к «Понятию общества»: «Общество является особым видом
социальной системы. Мы рассматриваем социальную систему как одну из первичных
подсистем системы человеческого действия наряду с такими подсистемами, как организм,
личность индивида и культурная система» [2;94].
Обратим внимание: «социальная система – суть интеракции индивидов» [2;99], то есть,
представляет собой интеракцию как взаимодействие людей. Природа и обстоятельства
действительной жизни общества таковы, что требуют своего деконструирования в рамках
исследующей общество авторской системы, и социология Т. Парсонса представляет собой
такую позицию по деконструкции общества. В этом смысле появляются основания для
теоретической программы социетальной социологии в рамках его программы
социологического знания, и формируется первоначальное мировоззрение социетальной
социологии, связанное с уяснением наиболее глубинных взаимосвязей в обществе,
содержание которых необходимо спроецировать в рамках обобщающей теоретической
позиции, с тем, что в социетальной социологии анализируется посредством утверждения за
социетальной теоретической программой наиболее общей, обобщающей и изучающей все
возможные характеристики общества, площадки исследования.
Соответственно, и позиция «социетального общества», одного из самых известных,
неоднозначных терминов социологии Т. Парсонса, термина, положившего начало
социетальной социологии как движения в теории социологической мысли и всех смыслов,
вызывающих трудности при переводе, которые связаны с социетальным, будет связана с
формированием а) конструкции, сходной с системой социальной нормы и формированием
социального смысла в рамках социологического знания на этой основе; б) системы
отношений между авторской системой, системой социологии Т. Парсонса и действительным,
реальным миром, что осуществляется посредством развития представлений о понятиях
социологической теории и их отношении к предмету ее исследования и действительному
социальному миру.
Указанные цитаты из «Общества» являются тем введением, которое считает нужным
сделать Т. Парсонс к своей социологии, объясняя нам тем самым: в силу своей природы
общество является особой системой, благодаря такой природе общества возможно построить
свою систему в рамках социологической теории. Это подтверждается тем, что он берется
рассматривать социальную систему как одну из первичных подсистем, он определяет,
устанавливает таким образом свой подход к этой системе.
Хорошо известно, что двумя основными подходами к изучению общества являются:
подход, связанный с представлением об обществе как о сумме индивидов, и подход, для
которого характерно представление об обществе как надиндивидуальном единстве.
Т. Парсонс идет другим путем. Он формулирует представление об обществе как системе
интеракций, определяемой им отдельно от индивида, но в связи с ним, когда в этой
надиндивидуальной системе происходит захват, схватывание общества как совокупности
социального, экономического, физического, пространственного через ансамбль
символизирующихся в элементах нормы и сетке человеческого интереса социальных
действий.
Т. Парсонс формирует почти свободный, но все-таки связанный единством ансамбль
социальных действий. В работе «Понятие общество» он пишет: «Содержание действия
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образуют структуры и процессы, при помощи которых люди формируют осмысленные
намерения и более или менее успешно реализуют их в конкретных ситуациях. Слово
«осмысленный» предполагает символический (культурный) уровень смыслового
представления и референции» [2;5].
В случае, когда мы говорим, что общество является сообществом индивидов, мы
рассматриваем общество не как целое, не как результат, а в состоянии движения, однако мы
теряем объяснение того механизма, который обеспечивает общество движением и делает
общество обществом. При этом общество как сообщество индивидов все-таки разделено
этой суммой индивидов, разделено на них и определяющее значение играет функция и
динамика, объединение общества в определенное общественное состояние, состояние
общества, и Т. Парсонс учитывает возможности такой точки зрения в рамках
первоначальной рефлексирующей позиции по отношению к рассмотрению общества.
В случае, когда мы постулируем мысль о том, что общество является надиндивидуальным
продуктом, мы рассматриваем общество как уже сложившийся некий результат
таинственного, необъяснимого единства на основе внутренних закономерностей интеракции.
Общество как надиндивидуальное состояние есть общество взятое как результат, в
состоянии результата действия механизма общества, который представляет собой действие,
делание норм и традиций. Эта точка зрения рассмотрения общества как надиндивидуального
состояния в большей степени есть уже взгляд, рассмотрение общества с позиции нормы, с
позиции микромодели. Т. Парсонс не хочет рассматривать общество в состоянии
достижения, в состоянии результата, это противоречит основополагающим целям его
социологии. Он берет интеракцию в качестве сферы, средоточия общества и синонима
общества в своей системе (см. описание им таблицы 2 в работе «Понятие общества», в
тексте, который был написан позднее всего и на который автор возложил сложную задачу:
по прошествии многих лет с 1937 г., когда вышла «Теория социального действия» обобщить
и сделать более понятными для читателя положения своей огромной системы), но в таком
случае у него выделяется в самостоятельную систему культура и традиция.
По сути, в рамках своей системы Т. Парсонс прибегает, во-первых, к моделированию
нормы в связях и логических посылках системы (а именно логическое описание социальной
системы является главной задачей его социологии); во-вторых, у Парсонса формируются два
фокуса исследования: индивид и общество, индивид и интеракция, откуда и возникает
развитие его системы как системы, формирующей коннотацию смысла и ориентирующейся
(и ориентирующей нас) на построение структуры как основополагающего взаимодействия
частей системы, «совокупность относительно устойчивых стандартизованных отношений
элементов» [3;305]; в-третьих, система Т. Парсонса не просто копирует норму, а изначально
формирует на ее основе мыслительную конструкцию в виде социетального сообщества, что
необходимо с точки зрения формирования отношений, связей между системой социологии
Т. Парсонса и социальной реальностью: Т. Парсонс формирует социетальное сообщество
так, как если бы хотел сконструировать искусственный концепт, свой денотат, свой смысл
нормы.
Т. Парсонс гениальным образом использовал социальное действие как только отчасти
сконструированный, искусственный конструкт (в противном случае невозможно
«построить» денотат, смысл социального в системе, невозможно сформировать
аналитические процедуры в системе, то есть, применимость концепта в системе
социологического знания Т. Парсонса значима ввиду того, что он позволяет формировать
смыслы системы, и при этомостается понятием, непосредственно связанным с реальностью и
отображающимся на уровне сознания индивида), хотя социальное действие является
реальным действием индивида.
Недаром Т. Парсонс анализирует очень обширно и обстоятельно предыдущие концепции
социального действия других авторов. Это позволяет, как справедливо отмечает
В. Чеснокова, используя социальное действие как «сквозной» понятийный конструкт»,
осуществить «переход и трансакцию знаний и понятийных схем из одной науки в другую»
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[3;15]. Исходной позицией системы Т. Парсонса и исходной установкой социетальной
социологии является сочетание позиции действительного мира и системы через осознание
концепта как интеллектуального действия в сознании индивида и для использования в
рамках научного производства (Парсонс неоднократно сравнивает позицию обывателянаблюдателя и позицию исследователя), концепта как денотата в системе, точнее, придания
смысла социального в системе на основе моделирования концепта, создания смысла системы
как концепта, на пути осознания, что норма есть концепт, продукт интеллектуального
действия человека в коллективном творчестве.
Вместе с тем, учитывая то, каким путем шел Т. Парсонс, деконструируя норму и то, что
система, сформированная им на основе деконструкции нормы, позволяет ответить на вопрос,
какие действия необходимо предпринимать, чтобы поддерживать общество в состоянии
агрегирования, не распада, а агрегирования, когда оно представляет реально
взаимодействующую систему частей целого, реально работающий организм, а не
распадающуюся систему, в которой постоянно возникают условия для дальнейшего распада
и воспаления.
Общество есть аналитическая система, требующая ради объяснения своей деконструкции
и затем образования в рамках системы. Тогда в каком смысле мы могли бы понять то, о чем
пишет Т. Парсонс? Сама природа общества, взаимодействие и интеракция требуют, чтобы в
системе был сформирован термин, который бы соответствующим образом формировал
подобное «свертывание» содержания пространства физического, экономического,
социального, которое бы раскрывалось в рамках определенной теории и являлось операцией
по деконструкции, раскавычиванию смыслов общества (и это понятие, само по себе
деконструировалось, поэтому Т. Парсон идет дальше, он деконструирует общество до
социального действия, до функции). В таком случае он должен создать концепт, относиться
к норме как концепту, привести к пониманию того, чтобы норма воспринималась как
непосредственный феномен действительного мира и как элемент его социологической
системы, операциональный, то есть, деконструющийся ради созидания в системе такого
«смысла» общества. Благодаря Т. Парсонсу мы обращаем внимание на то, что социальная
норма может являться таким концептом, может формулировать смысл.
В результате такого рассмотрения предпринятого Т. Парсонсом пути формирования
системы социологического знания о развитии общества (американский социолог
деконструирует общество, которое было, безусловно, образовано до него, путем
конструирования его в своей системе и деконструирования нормы как примера и ядра для
построения своей системы), мы можем более рельефно увидеть границы социетальной
социологии.
Таким образом, у Т. Парсонса образуется три системы, три отрезка: (1) действительный
мир, (2) сконструированный социальный мир и социальная реальность, который есть
продолжение первого отрезка по деконструкции социальной реальности и (3)
деконструированная ради создания такой системы социологического знания социальная
норма как рабочий механизм, малое системное подобие большого общества. При этом
«социетальное общество» превращается в сквозной термин, который Т. Парсонс использует
на различных уровнях осмысления социальной действительности и который характеризует
единство аналитического, эмпирического и реального уровня социальной действительности
(реальной реальности в системе насколько это возможно, во всяком случае Т. Парсонс
учитывает, что за рамками и в рамках его социологической теории находится общество как
социальная реальность, он постоянно, как уже указывалось, отмечает, что его система знания
находится в постоянном отношении к действительному миру) в социологии.
Социетальная социология есть исследовательский конструкт, который приводит нас к
изучению общества, к исследованию социетальных характеристик общества, конструкт,
который позволяет нам понять общество особым образом, и в этом отношении он имеет
неоценимое значение для формирования теории социетальной безопасности российского
общества. Использование рефлексивных, эксплицитных и иных возможностей
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социетального анализа в социологии безопасности вполне оправданно. Данное направление
социологии изначально мыслит категориями безопасности общества в целом. Для
социологии безопасности важным является то, чтобы определить тот основной базовый
элемент, или сочетание элементов, которые позволяют пребывать типу социальной
интеграции в безопасном состоянии, и далее, что уже значительно глубже и серьезнее, как
создается, как формируется в обществе безопасный режим (механизм) взаимодействия
социума.
Выработка современной стратегии государственного развития, необходимость повышения
внешней инвестиционной привлекательности регионов заставляет задуматься, с одной
стороны, о реализации широкомасштабных государственных проектов совершенствования
социетальной сферы и выработке механизмов по преодолению негативных последствий
трансформации экономических институтов для нескольких поколений россиян, а, с другой, о развитии программ, которые бы на микросоциетальном уровне способствовали
аккумуляции позитивных социальных ориентаций.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ «ДИАГНОСТИКА ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ Г. ЧЕРЕПОВЦА»)
В данной статье анализируются результаты социологического исследования,
проведенного в г. Череповце Вологодской обл. с целью выявления возможности молодых
семей к участию в городской программе «Жилье для молодых семей». Автором выявлены
проблемы приобретения жилья для семей с различным уровнем семейного месячного дохода,
показаны низкие возможности для семей с низким уровнем дохода. В статье приведены
направления
повышения
эффективности
реализации
жилищной
программы
муниципалитета для молодых семей.
Ключевые слова: факторы развития молодых семей в городе, жилищные условия молодых
семей, материальный достаток молодых семей, уровень семейного месячного дохода,
условия получения жилья, информация о жилищной программе для молодых семей,
ипотечное кредитование, льготы для молодых семей, муниципальная и государственная
поддержка молодых семей.
Проведенное в г. Череповце социологическое исследование ставило целью выявить
комплекс факторов, влияющих на развитие молодой семьи в данном муниципальном
образовании. Методом случайной выборки было опрошено 400 человек в возрасте от 18 до
30 лет и состоящих в браке. Из них: респонденты в возрасте от 18 до 20 лет составили 7%, в
возрасте от 21 до 25 лет – 31% и от 26 до 30 лет – 62%; опрошенные мужчины составили
42%, женщины – 56%. Среди анкетируемых, семьи со стажем до года составили 17%, от года
до 3 лет – 35%, от 3 до 7 лет – 37%.
Одним из важных факторов стабилизации молодых семей является их жилищные условия.
Исследование показало, что подавляющее большинство молодых семей региона считают,
что им необходимо улучшение своих жилищных условий. Только 13% респондентов
устраивают их жилищные условия; 15% считают, что имеют возможность улучшить свои
жилищные условия в недалѐком будущем, а 72% не имеют такой возможности.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, а также ипотечных
жилищных кредитов для этой категории населения. Корреляционный анализ полученных
данных показывает определѐнную зависимость невозможности улучшить свои жилищные
условия от уровня материального достатка семьи. Наиболее пессимистично смотрят на
жилищную проблему респонденты с более низким общим доходом.
В семьях с доходами от 3 до 5 тыс. руб. доля таких пессимистов составляет 89%;
с доходами от 5 до 10 тыс. руб. – 81%; с доходами от 10 до 20 тыс. руб. – 69%. Доля
пессимистов в семьях с более высоким уровнем доходов (от 20 до 30 тыс. руб. и свыше 30
тыс. руб.) значительно ниже: соответственно 42% и 45%.
Несколько большая доля пессимистов в группе с самым высоким уровнем дохода, по
сравнению с аналогичным показателем в предыдущей по доходам группе, видимо связана с
более высокими притязаниями к качеству и соответственно стоимости жилья.
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В соответствии с составом семьи, наиболее высока доля нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не имеющих возможности это сделать среди неполных семей с детьми
– 78%; на 2-м месте семьи, состоящие из супругов с одним ребѐнком – 75%; на 3-м месте – в
составе семьи которых только супруги – 73%; на 4-м месте супруги с несколькими детьми
(а значит имеющие больший семейный и профессиональный стаж) и многопоколенные семьи
(проживающие с родителями) – по 63% от всех опрошенных этих категорий.
Несколько вопросов исследовательской анкеты были посвящены выявлению современных
условий проживания молодых семей в городе. Респонденты, имеющие собственное жильѐ
составили лишь треть от всех опрошенных – 34%; из них 25% имеют свою квартиру и 9%
имеют свой дом. Среди тех, кто имеет своѐ жильѐ, живут в однокомнатной квартире – 26%, в
двухкомнатной квартире – 55% и лишь 19% имеют не менее трѐх комнат. Остальные молодые
семьи либо делят жилище с родителями одного из супругов – 31%; либо живут в общежитии
– 4%; либо живут в коммунальной квартире – 3%. 27% опрошенных снимают квартиру (из
них 50% – однокомнатную, 49% – двухкомнатную и лишь 1% позволяет себе снимать
трѐхкомнатную квартиру).
Из всех анкетированных членов молодых семей только 30% знают, что такое ипотечное
кредитование и постоянно следят за новыми публикациями на эту тему; 55% – знакомы с
этой темой понаслышке, от друзей и родных; а 15% опрошенных членов молодых семей
вообще ничего об этом не знают.
Аналогично распределение респондентов в ответах об отношении к региональной
программе содействия молодым семьям в получении жилья: 16% опрошенных являются еѐ
участниками; 71% опрошенных знают о данной программе, но не обращались за
содействием, либо по ряду причин не подходили под еѐ условия; 13% респондентов не знают
о такой программе.
Наибольшая доля участников региональной программы в группе молодых семей – семьи,
состоящие из супругов и ребѐнка – 21%; на 2-м месте доля семей, в составе которых
родители с несколькими детьми – 18%; на 3-м месте – доля семей, состоящих только из
супругов – 10%; на 4-м месте неполные семьи, состоящие из одного супруга и детей – 7%; на
5-м месте – доля многопоколенных семей (с родителями) – 5%.
Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Даже при высоком уровне дохода для получения ипотечного жилищного кредита,
они не могут оплатить первоначальный взнос. Молодые семьи в основной части являются
приобретателями первого жилья и не имеют в собственности жилья (собственников –
примерно треть от всех молодых семей), которое можно улучшить путѐм приобретения
дополнительных метров или использовать в качестве обеспечения уплаты первого взноса для
ипотечного кредита.
К тому же, как правило, они ещѐ не имеют возможности накопить на эти цели
необходимые средства. Но данная категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации и актуальная государственная
программа в предоставлении средств на приобретение жилья, будет являться для них
стимулом дальнейшего профессионального роста.
По мнению участников исследования, главными причинами, мешающими реализации
государственной жилищной программы для молодых семей на местах являются: на 1-м месте
по значимости – высокие цены на рынке жилья (отметили 49% опрошенных); на 2-м месте –
недоступность кредита на приобретение жилья (отметили 33%); на 3-м месте –
недостаточный размер субсидии для участников программы и недостаточная
информированность молодых семей о программе (эти причины как главные препятствия
отметили, соответственно, по 9% респондентов).
Исследование выявило наиболее актуальные, по мнению опрашиваемых, формы
содействия молодым семьям в улучшении жилищных условий. Предпочтительными
формами, по мнению молодых череповецких семей, являются по мере убывания:
безвозмездная и безвозвратная государственная субсидия, покрывающая часть стоимости
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жилья (так считают 45% респондентов); льготный кредит на приобретение жилья – 21%;
предоставление жилья с рассрочкой оплаты его стоимости – 15%; обеспечение
индивидуального строительства стройматериалами – 7%; предоставление на безвозмездной
основе участка земли с подведѐнными к нему коммуникациями, а также предоставление
жилья на условии социального найма – эти формы актуальны соответственно для 6%
опрошенных.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой
стабильности условий жизни для этой наиболее активной части населения – напрямую влияя
и на еѐ социальное самочувствие и на улучшение демографической ситуации.
Результаты исследования показывают, что жилищная проблема для молодѐжи города
является весьма актуальной. Только треть молодых семей имеют собственное жильѐ, другая
треть делит жилище с родителями одного из супругов, треть семей вынуждена жильѐ
снимать. Причѐм, около 90% опрошенных членов молодых семей считают, что нуждаются в
улучшении своих жилищных условий. Устраивают условия проживания лишь 13%
респондентов.
В то же время, среди нуждающихся в улучшении жилья весьма значительна доля
пессимистично настроенных, не имеющих возможности улучшить свои условия проживания
– 75% от опрошенных. Чем ниже общий доход семей, тем более высока доля пессимистично
настроенных среди них. В соответствии с составом семей, наиболее значительна аналогичная
доля среди неполных семей с детьми и молодых семей с одним ребѐнком. Острота проблемы
определяется низкой доступностью жилья, а также ипотечных жилищных кредитов для
населения, недостаточным уровнем доходов семей.
По мнению участников исследования, главными причинами, мешающими реализации
государственной жилищной программы, являются высокие цены на рынке жилья и
недоступность кредита на приобретение жилья.
Из всех форм государственной поддержки, наиболее предпочтительными для молодых
череповецких семей являются: безвозмездная и безвозвратная государственная субсидия,
покрывающая часть стоимости жилья; льготный кредит на приобретение жилья и
предоставление жилья с рассрочкой оплаты его стоимости.
Поэтому особенную актуальность приобретает необходимость расширения областной и
городской программ государственной поддержки молодых семей в приобретении
(строительстве) жилья, с возможной вариативностью форм адресной поддержки.
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ДИНАМИКА СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
В статье рассматривается проблема динамики сексуальной культуры российской
молодежи во второй половине ХХ века, обусловленная общими социальными
трансформациями на протяжении данного периода. В работе используются материалы
интервью, проведенного автором с петербуржским социологом А.С. Голодом, а также
результаты, проводившихся профессором эмпирических исследований. Выделяются
основные сексуальные стандарты и тренды в сексуальной сфере жизни российского
общества, сложившиеся в советский период и продолжающие оказывать значительное
влияние на формирование представлений современной молодежи, а также
воспроизводящиеся в их повседневных практиках.
Ключевые слова: сексуальная культура, российская молодежь, динамика сексуальных
норм и практик, сексуальные сценарии.
Изучение и понимание сексуальности современной российской молодежи возможно лишь
с учетом анализа динамики и выявления основных трендов в сексуальной культуре на
протяжении ХХ века, прежде всего, второй его половины. Именно в предыдущие периоды
сложился ряд паттернов и норм сексуального поведения, продолжающих транслироваться
через различные социальные институты и механизмы, а также воспроизводится в той или
иной степени молодыми людьми в их повседневных практиках. В силу существовавших
политических ограничений на протяжении большей части рассматриваемого времени
проводились лишь немногочисленные теоретические и особенно эмпирические
исследования по вопросам интимности. Ведущая роль здесь принадлежала петербургскому
социологу Сергею Исаевичу Голоду, занимавшемуся сбором и анализом материалов,
касающихся сексуальной жизни молодежи начиная с середины 1960-х годов. На основе
работ профессора Голода можно выделить основные направления трансформационных
процессов в сфере сексуальности российского общества во второй половине ХХ и начале
ХХI веков.
В своих исследованиях Голод отталкивается от определения сексуального поведения
человека как эротического действия, то есть данный тип отношений обязательно
предполагает наличие эмоций и чувств, а не способ удовлетворения исключительно
физиологической потребности и продолжения рода. Подобное видение вполне соответствует
современным тенденциям в области изучения интимных отношений, критикующим
биологические детерминистские подходы к объяснению природы и сути половых связей. Это
дает возможность исследовать психологические и социокультурные аспекты сексуальности,
в частности сексуальную культуру. Она представляет собой совокупность нормативноценностных ориентаций и образцов сексуального поведения, закрепленных в том или ином
обществе, присущих какой-либо социальной группе. Особое внимание ученым уделяется
сексуальной морали – элементу культуры отношений между полами, устанавливающему
правила интимных связей. Центральным понятием морали считается норма, подверженная
изменениям под влиянием общих социальных трансформаций. Новые типы практик и
взаимодействий требуют обновления правил их регулирования. Эротико-сексуальные
отношения оказываются вписанными в общекультурный ландшафт. Динамика сексуальной
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культуры российского общества, и прежде всего, молодежи на протяжении второй половины
ХХ столетия и рубежа веков отражает специфику и направленность социальных,
политических и экономических преобразований и изменений в стране.
В качестве критерия выделения нормы Голодом предлагается рассматривать духовноэмоциональную вовлеченность индивида в сексуальные отношения. Им обозначаются
высокий и низкий уровни отношений: соответственно те, что основаны на любви и
эмоционально отчужденные, напоминающие по форме проституцию. Инструментально
данный критерий можно рассчитать, опираясь на три компонента: экспрессивность (мотивы
вступления в сексуальные отношения), избирательность (выбор партнера) и нравственность
(принципиальная возможность вступления в нелегитимные сексуальные отношения). Исходя
из обработки результатов опросов молодежи в Ленинграде в 1965 и 1995 годах, авторам
выводятся следующие стандарты (сценарии) сексуальности: любовный, гедонистический,
рекреационный, познавательный и релаксационный. Среди молодежи конца столетия,
согласно исследователю, наиболее распространенными оказались первых два сценария.
Любовный сценарий относится к высокому уровню отношений, основываясь на сильной
эмоциональной привязанности к конкретному лицу, сопровождающейся сексуальным
влечением к партнеру. Любовь оправдывает практически любые половые связи.
Гедонистический стандарт характеризует интимные отношения, основным мотивом которых
является сексуальное влечение, стремление к телесному наслаждению, удовольствию,
однако, не исключающие в ряде случаев чувства симпатии или любви. Познавательный
сценарий распространен особенно среди 14-19 летних молодых людей, вступающих в
сексуальнее контакты нередко в целях удовлетворения любопытства, что не всегда
сопровождается высокой избирательностью полового партнера. Последние два стандарта –
рекреационный и релаксационный – находятся на наиболее низких уровнях духовноэмоциональной вовлеченности индивида в интимные отношения. В этом смысле
релаксационный тип отношений в трактовке Голода похож на проституцию, где нередки
случайные и неустойчивые сексуальные связи. Отмечается невысокая степень его
распространенности среди российской молодежи рубежа веков [1, с. 139-147]. Однако баланс
сценариев определяется конкретно-историческими условиями, а, следовательно, может
изменяться в ходе иных социальных трансформаций.
Таким образом, Голодом была предпринята одна из первых в российской социологии
попыток выделить идеально-типические сценарии сексуального поведения российской
молодежи, систематизировать разнообразные практики данной социальной группы.
Несомненно, вертикально выстроенная оценочная шкала сексуальных стандартов будет
вызывать некоторую долю критики среди современных исследователей. В условиях жесткой
конкуренции различных дискурсов и многообразия факторов, формирующих сексуальную
культуру молодежи, все более признается плюрализм форм интимных отношений, в том
числе в научной среде. Так, в начале нынешнего столетия петербургский социолог Анна
Темкина на основе качественных социологических исследований и концепции сексуальных
сценариев американских ученых Дж. Ганьона и У. Саймона представила классификацию из
шести сексуальных типов поведения, характеризующих способы категоризации
сексуальности населением в советский и постсоветский период [4]. Они частично совпадают
со стандартами, выделенными Голодом. Это может послужить основой для изучения
вопросов о распространенности, балансе и динамике сексуальных сценариев различных
групп, субкультур, классов российской молодежи первого десятилетия ХХI века.
Исследования, проведенные в 1960-1980-е годы Голодом, являются фактически
единственными репрезентативными социологическими материалами, позволяющими
выявить общие тенденции динамики ценностей и практик сексуальной жизни российской
молодежи рассматриваемого периода, несмотря на имевшиеся в ряде случаев различия в
выборке и инструментарии. Один из важнейших трендов – снижение возраста сексуального
дебюта. На протяжении периода с 1965 по 1995 г. согласно опросам социолога среди
различных слоев молодежи наиболее распространенный возраст начала половых отношений
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снизился с 19-21 до 16-18 лет. Соответственно возросла и терпимость к добрачным связям
уже в советский период. Так, в 1965 году 45% респондентов среди ленинградских студентов
заявили о допустимости добрачных сексуальных связей, 22% - осудили, 33% - не дали
четкого ответа. Наиболее терпимыми оказались мужчины. Более терпимо стали относится и
к внебрачным половым связям (адюльтеру). Исходя из студенческого опроса конца 70-х
годов среди основных мотивов вступления в сексуальные отношения, как у мужчин, так и у
женщин
преобладают
два
основных:
«взаимная
любовь»
и
«приятное
времяпрепровождение». Первое обоснование характерно в основном для женщин, последнее
– для мужчин [2, c. 21]. Что свидетельствует о существовании как эмоциональнокоммуникативных, так и гедонистических ценностях в советский период. Однако сохранялся
двойной стандарт в отношении сексуального поведения для женщин. Хотя были некоторые
различия в сексуальных установках между жителями больших городов, средних и сел,
представителями студенчества и мигрантами, рабочей молодежью, они не были
принципиально велики в рамках одной возрастной группы. Межпоколенческие отличия
оказались значительнее. В целом согласно исследованиям Голода наблюдалась
либерализация интимной жизни на уровне повседневных практик, автономизация и
плюрализация сексуальности. Данные тренды сохранились и в конце века, согласно
исследованиям Голода и других социологов в 1990-е годы. К тому же в силу общих
социальных изменений усилилось влияние западной культуры на дискурсивный и
повседневный уровень интимных отношений. Проявилось это, прежде всего, в эмансипации
женской сексуальности, смягчении двойного стандарта; размывании границ интимного и
публичного проявления сексуальности.
Обширный эмпирический материал, собранный на протяжении второй половины ХХ века
С.А. Голодом, а также его аналитические обобщения в сфере половых отношений позволили
раскрыть динамику сексуальной культуры молодежи в данный период. В ходе работы
социологом были выявлены основные тренды, сложившиеся еще в советское время, которые
продолжают транслироваться современной молодежи и находить выражение в их
повседневных практиках. Прежде всего, это либерализация интимных отношений,
значительное увеличение паттернов проявления сексуального желания, автономизация
сексуальной жизни. Знание специфики сексуальной культуры, сложившейся в предыдущий
период, необходим в целях изучения и понимания современных реалий, для которых все
более характерен ренессанс консервативных установок.
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ТИПОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Авторы анализируют роль социального партнерства в структуре реформации местного
сообщества. Рассматриваются формы гражданской энергии и функции социального
партнерства в социокультурном развитии местного общества.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальные институты.
Как известно, П. Сорокин, отстаивал идею о необходимости начинать анализ любого
социального процесса с выяснения сущности и содержания социального взаимодействия, как
первоосновы всего социального [2]. Любая организационная деятельность основана на
коммуникативных взаимодействиях между людьми, которые предполагают как
непосредственное, так и опосредованное общение. В контексте рассматриваемой проблемы,
можно предложить следующее понимание и определение феномена взаимодействий на
муниципальном уровне – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия
информации в условиях межличностного, группового и институционального взаимодействия
по муниципальным каналам связи, действие которых регулируется многообразными
культурными средствами. Структура действия муниципальной сети обусловлена не только
целевыми установками и функциональной спецификой действующих акторов, но и наличием
концентратора сети. Такими концентраторами сети при организации социального
партнерства выступают не только инфраструктурные общественные организации, но и
социальные институты. Опираясь на известные представления Кастельса М. о трех уровнях
коммуникаций (сеть коммуникаций, узлы и коммуникационные центры, позиция
руководителей взаимодействующих организаций), предлагаем дополнить социальную сеть
муниципального межсекторного социального партнерства четвертым уровнем [1]: уровень
культурно-правовой
среды
взаимодействий,
создаваемый
и
поддерживаемый
государственными структурами управления регионального и федерального уровня.
Типологизация взаимодействий акторов на муниципальном уровне позволяет выявить
специфику их пространственной интеграции и дифференциации:
1. Наиболее широко представлено трехстороннее социальное партнерство,
рассматриваемое как составная часть социальной политики государства. Такой тип
партнерства реализуется не только в сфере производственно-экономических отношений, но и
в других направлениях посредством реализации Государственных программ по сохранению
и развитию региональных культурных особенностей и традиций, решения экологических и
семейно-демографических проблем, направленных на максимальное удовлетворение не
только материальных, но и духовных потребностей самых широких слоев населения.
2. Взаимодействие общественных организаций и органов местного самоуправления по
широкому спектру социальнозначимых вопросов. Среди них: организация и содействие
проведению массовых, в том числе благотворительных мероприятий, развитие инициатив в
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области здоровьесбережения (донорство, наркомания, спорт и т.п.); содействие в решении
повседневных проблем граждан, связанных с несовершенством законов и т.п. Среди
общественных организаций, представленных на муниципальном уровне: самая массовая
организация – Совет ветеранов; Совет молодежи, главной миссией которого является
проведение сетевых социальных акций (волонтерство и т.п.), участие в реализации
социально-значимых проектов (уход за памятниками и захоронениями, благоустройство
территорий, организация досуга и быта и т.п.), развитие молодежных инициатив (поиск
захоронений воинов, погибших в ВОВ, оказание поддержки ветеранам). На уровне
муниципалитетов не очень ярко представлена деятельность профсоюзов. В противовес этому
проявляют активность различные общественные организации, созданные на базе «интереса»
(«Шахматный клуб» и т.п.); военно-патриотические объединения («Совет афганцев» и т.п.);
защита прав потребителей. Следует отметить, что, к сожалению, значительная часть
общественных организаций относится к разряду «заорганизованных и управляемых».
3. Высокое социальное значение имеют постоянно развивающиеся социальные связи
общественных организаций и бизнеса. Представители бизнеса принимают участие в
экспертной деятельности рабочих групп трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений при муниципальных органах власти с целью продвижения
решений, учитывающих интересы работодателей и работников, занятых на производствах.
4. На четвертом месте – совместные действия бизнеса и органов местного
самоуправления. Общественные организации бизнеса отражают коллективную позицию
своих членов, затрагивающих их интересы, участвуют в выработке планов социальноэкономического развития муниципальных образований, осуществляют координацию
предпринимательской деятельности в рамках своей отрасли или территории, изучают
деловую конъюнктуру и предоставляют своим членам широкий набор деловых услуг. Среди
направлений, препятствующих расширению поля взаимодействий, следуют отметить, что до
сих пор на этом уровне не сложилась практика открытости деятельности компаний, их
участия в социальных проектах.
5. На пятом месте социальное партнерство, развиваемое в рамках взаимодействий в
социокультурном контексте на уровне различных социальных институтов.
Среди наиболее распространенных способов взаимодействия социальных институтов в
реализации этого направления – это, во-первых, различные формы диалога, как важнейшего
способа контактов не только между людьми, но и общественными институтами. Он имеет
четко выраженную социальную природу, возможен лишь в обществе с развитыми
демократическими традициями и является в нашем государстве новым явлением. Диалог
следует понимать как основу конструктивного сотрудничества и одновременно он
предполагает состязание, дискуссии. Во-вторых, возможности социального партнерства,
решающего проблему совместного финансирования учреждений и программ культуры.
В-третьих, участие в попечительских советах образовательных и культурных учреждений,
проведение профессиональных праздников, конкурсов, организация культурно-массовых
мероприятий в трудовых коллективах, работа с детьми. В-четвертых, деятельность
общественных палат (федеральный и региональный уровни). В-пятых, молодежные
парламенты, как инструмент инициации нововведений в различных сферах
жизнедеятельности и т.п.
Для консолидации общественных сил необходимо создание новых механизмов
взаимодействия муниципальных властей с некоммерческим сектором. В конкретной
социокультурной среде, в том числе, и на муниципальном уровне, постоянно
воспроизводятся, создаются и обновляются социокультурные ценности. Как известно,
характер, направленность, скорость этого процесса определяются: потребностями и
мотивами, во-вторых, творческой деятельностью личности, в-третьих, функциональными
возможностями социальных институтов при распространении социокультурных ценностей,
в-четвертых, практическим использованием (освоением) культурных ценностей в реальном
жизненном мире, в определенных социокультурных установках.
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В позитивной направленности этого процесса значительная роль принадлежит
складывающейся системе социального партнерства. Концентратором сети социального
партнерства в силу слабости гражданского общества, пассивности населения в решении
вопросов собственного самообеспечения выступает муниципальная система управления.
Инициативы, обсуждаемые в СМИ, в партиях и общественных объединениях, социальных
институтах, как правило, оформляются в виде программ и проектов социокультурного
развития региона. В настоящее время программно-целевой подход (проблемы – цели –
нормы-образцы – программы) является наиболее распространенным механизмом реализации
поставленных задач. Муниципальные программы, все чаще реализуемые посредством
социального партнерства в экономике, в последние годы дополняются демографическими,
экологическими программами. Эти направления расширяются за счет реализации программ
по сохранению и развитию национальной культуры; поддержки различных незащищенных
групп; проектами по поиску и разработке новых видов деятельности общественных
организаций; программами создания общего информационного поля и т.п.
На уровне, как государственной политики, так и муниципальном уровне ее реализации
наблюдается недооценка культуры как консолидирующего и смыслообразующего фактора,
как важнейшего ресурса духовного преображения России, отмечается смещение акцентов
сторону развития массовой коммерческой культуры. В том числе, необходимость
социального партнерства в социокультурной сфере актуализируется и целым комплексом
проблем, накопившихся за последние годы:
 В социальной сфере на муниципальном уровне все более заметной становится
тенденция социального расслоения по таким социокультурным основаниям как образ и стиль
жизни, социальная идентичность, позиция, статус жителей провинции и мегаполиса.
 Усиливаются процессы размывания духовной самобытности российской
региональной культуры, коммерциализации и стандартизации культурной жизни, что
способствует утрате национально-культурной идентичности и разрушению культурной
индивидуальности. Резко сократилось количество учреждений, занимавшихся организацией
досуга детей и подростков.
 Происходит значительная переориентация сознания муниципального сообщества с
духовных, гуманистических ценностей на ценности материального благополучия, гедонизма.
Во многом утеряны такие нравственные ценности как любовь к «малой родине»,
взаимопомощь, милосердие. По существу культура начинает утрачивать функции
социальной
регуляции,
общественной
консолидации
и
духовно-нравственного
самоопределения человека, приближаясь к состоянию, которое в социологии
характеризуется понятием аномии, т.е. безнормности, дисфункциональное.
Таким образом, на муниципальном уровне отмечается слабая результативность различных
общественных образований и недоверие к ним местного сообщества. Развитие и
совершенствование различных форм социокультурной деятельности будут способствовать
формированию гражданской зрелости общества, воспитанию чувства собственного
достоинства.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
В статье излагаются проблемы конкурентоспособности современного вуза и методика
его оценки. Обосновывается необходимость разработки и использования маркетингового
инструментария для определения показателей качества образовательных услуг и
обеспечения востребованности выпускников вуза на рынке труда. Рассмотрены
компетентностные характеристики, необходимые современному специалисту, а также
представлены черты образа вуза XXI века.
Ключевые слова: корпоративный имидж, брендинг вуза, управление репутацией вуза,
соотношение
качества
услуг
вуза
и
его
конкурентоспособности,
оценка
конкурентоспособности вуза, характеристики нового типа вуза, показатели
конкурентоспособности специалиста XXI века, методика оценки конкурентоспособности
вуза.
В настоящее время актуальность приобретает методика оценки конкурентоспособности
вуза на основе современного маркетингового инструментария. Современный маркетинговый
инструментарий составляют: активный брендинг, предпринимательская деятельность,
международная деятельность, управление имиджем и деловой репутацией вуза.
Необходимость активного применения и развития брендинга обусловлена тем, что
российским вузам необходимы действенные брендовые конкурентные преимущества. Рост
внимания к проблеме формирования и управления брендом со стороны российских вузов
определяется тем, что известные бренды становятся необходимым условием устойчивого
положения вуза на рынке, фактором его конкурентоспособности.
Присутствие российских вузов на международных рынках является весьма важным
фактором как для успешной интеграции России в Болонский процесс, для укрепления
престижа нации, так и для приспособления к современным условиям глобализации
экономики и образования.
Важность управления корпоративным имиджем и репутацией вуза обусловлена тем, что
благополучная корпоративная репутация вуза увеличивает ценность всего, что делает
образовательная организация, какие образовательные услуги предлагает и каких выпускает
специалистов. Негативная репутация вуза девальвирует стоимость его услуг и действует как
магнит, который притягивает все негативное: слухи, сплетни, отрицательные мнения, отказ
от приобретения образовательного товара или образовательной услуги.
По проводимым демографическим прогнозам в ближайшее время следует ожидать
снижения количества выпускников школ, и тогда конкурентоспособность будет
определяться совокупностью факторов, среди которых качество подготовки специалиста
будет играть решающую роль.
Можно полагать, что при оценке конкурентоспособности вуза более тщательному
изучению должна подвергнуться динамика изменения именно качественных показателей, так
как качественные факторы конкурентоспособности обеспечиваются через осуществление
длительной и четко спланированной работы, направленной на повышение эффективности
деятельности. Такая работа может быть осуществлена на базе стратегического управления
развитием вуза, которое направлено на повышение конкурентоспособности.
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Следовательно, вузы, которые сумеют своевременно и в полной мере организовать эту
работу, в перспективе будут конкурентоспособны на рынке образовательных услуг. Качество
является одной из важнейших категорий обеспечения устойчивости и эффективности
функционирования любого объекта, а также выступает критерием соответствия всех
процессов вуза международным стандартам (ISO 9000:2000) и критериям оценки
конкурентоспособности вуза.
Логическую схему влияния категории качества на конкурентоспособность вуза можно
выразить следующей скалярной цепью: Качество знаний школьников  Качество
подготовки абитуриентов  Качество формируемых в вузе профессиональных компетенций
на основе качества образовательных программ и методов обучения  Качество процесса
обучения  Качество подготовки специалистов  Конкурентоспособность выпускников
вуза на рынке труда  Конкурентоспособность персонала предприятий и организаций 
Эффективность деятельности предприятий и организаций  Эффективность национальной
экономики
Повышение конкурентоспособности вуза оказывает существенное влияние на
конкурентоспособность
выпускников
на
рынке
труда
и
как
следствие,
конкурентоспособность персонала организации. Главное конкурентное преимущество
высокоразвитой страны связано с развитием ее человеческого капитала, который
формируется преимущественно образованием. Именно в этой сфере на современном этапе
находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста страны.
Вуз XXI века, как новый тип вуза, к которому постепенно переходят и должны стремиться
переходить российские вузы, можно определить как совокупность следующих
характеристик: 1. Функционирование в условиях сложившейся рыночной экономики.
2. Функционирование в рамках новой российской экономической программы «четыре и»
(институты, инфраструктура, инновации, инвестиции). 3. Относительная стабильность
политических и социальных факторов внешней и внутренней среды. 4. Функционирование в
условиях ускоряющейся динамики экономических, технологических, информационных,
организационных, структурных и кадровых процессов. 5. Функционирование в рамках
сертифицированной системы менеджмента качества вуза на основе стандартов ISO
9000:2000 в сфере образования. 6. Динамичность, гибкость и чувствительность вуза к
социальным, научно-техническим, технологическим и экологическим потребностям,
инновациям и международной конкуренции. 7. Признание российского образования и
российских дипломов эквивалентными западным. 8. Оперирование в условиях глобализации
экономических, политических процессов и образования; 9. Отлаженный механизм долевого
финансирования вуза за счет средств федерального и регионального бюджета, а также
средств от самостоятельной коммерческой и предпринимательской деятельности.
10. Увеличение доли средств, получаемых от предпринимательской деятельности вуза в
общем объеме его капитала. 11. Активное использование маркетинговых средств, методов,
подходов и инструментов в управлении вузом. 12. Ориентирование на рынок, потребности
заказчика-работодателя. 13. Применение концепции следования за потребителем (студентом
и работодателем). 14. Отказ от характерной для российских вузов чрезмерной теоретизации и
«академизма» образования и переход к практической направленности обучения. 15. Понятие
конкурентоспособность вуза и конкурентоспособность персонала рассматриваются как
концептуальные в стратегическом планировании его деятельности. 16. Вуз – это активный
субъект рыночных отношений, действующий одновременно на двух рынках: рынке
образовательных услуг (ОУ) и рынке труда. 17. Ориентация вуза не только на национальные
рынки образовательных услуг и труда, но и международные. 18. Развитие стратегий
управления брендом, имиджем и деловой репутацией вуза. 19. Управление на основе
принятия гибких экстренных решений взамен традиционной реактивной адаптации к
изменяющимся условиям.
Достаточно громоздкое вербальное выражение образа вуза XXI века характеризует, тем не
менее, основные его показатели. Поэтому конкурентоспособность специалиста XXI века
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составляют следующие качества (компетентностные характеристики): наличие одного и
более высшего образования и/или дополнительного к высшему профессионального
образования, профессиональной переподготовки, опыта, полученного во время стажировки
за рубежом и т.п.; высокое качество знаний и компетенций, с преобладанием знаний,
умений, навыков практического и прикладного характера; широкий кругозор и эрудиция;
мобильность; владение иностранным языком на уровне международных сертификатов
(TOEFL, CAE, CPE, IELTS, DALF и др.); компьютерная грамотность и умение пользоваться
современными информационными технологиями; развитые социальные связи (социальный
капитал); способность быстро реагировать на изменения; креативный характер мышления
(оригинальность, интуиция, воображение, инновационность); коммуникабельность,
ответственность, инициативность; склонность к быстрому обучению; желание и
возможность постоянно повышать уровень своих знаний и компетенций.
Что касается предлагаемой автором методики оценки конкурентоспособности вуза, то за
основу была взята и дополнена методика оценки конкурентоспособности вуза, предложенная
Л.А. Корчаговой [1].
Целью предлагаемой методики является оценка конкурентоспособности высшего
учебного заведения. Основные параметры методики включают: а) обоснование значимости
показателей конкурентоспособности высшего учебного заведения для студентов;
б) систематизация и анализ экспертных оценок, данных студентами вуза и вузовконкурентов на основании расчетов, предлагаемых в методике; в) составление портрета вуза,
его проблем развития, сильных и слабых сторон, оценка конкурентоспособности вуза в
сравнении с конкурентами; г) поиск доминирующего фактора, влияющего на выбор вуза
абитуриентами и оценка качества обучения в данном вузе и вузах-конкурентах.
В обобщенном виде динамика реализации предлагаемой методики может быть
представлена следующим образом:
Этап 1. Выявление реальных конкурентов вуза.
Этап 2. Формирование системы показателей для оценки конкурентоспособности вуза
(факторы ресурсного потенциала и маркетинговой активности).
Этап 3. Экспертная оценка значимости показателей конкурентоспособности на основе
анкетирования основных потребителей услуг вуза – студентов с применением листаопросника, а также анализ фактических показателей деятельности вузов на основе
отчетов о результатах самообследования вузов по итогам последней аттестации.
Этап 4. Обработка результатов анкетирования и расчет коэффициента
конкурентоспособности анализируемого вуза с выявлением проблем развития.
Cia
хi =
Cik
где: xi – коэффициент конкурентоспособности i-гo параметра;
Cia – величина i-гo параметра анализируемого вуза;
Cik – величина i-гo параметра вуза-конкурента;
i = 1...n – число параметров, используемых в оценке конкурентоспособности вуза.
Cia
К=∑αί
Cik
где: К – показатель конкурентоспособности вуза;
αί – важность (значимость) для покупателя (пользователя) образовательной услуги i-го
параметра по сравнению с остальными анализируемыми параметрами (определяется
методом опроса).
Если К>1, то это говорит о том, что анализируемый вуз более конкурентоспособен, чем
вуз-конкурент, если К<1, то – менее конкурентоспособен, и К=1 – конкурентоспособность
вузов одинакова. По значениям коэффициентов конкурентоспособности (αi * xi) возможно
определить сильные и слабые стороны вуза, наиболее проблемные направления, по которым
необходимо проводить корректирующую работу.
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Этап 5. Составление портрета анализируемого вуза и вузов-конкурентов. Портрет вузов
составляется на основе анализа анкет экспертов (студентов), изучения фактических
результатов деятельности вузов и применения основных принципов методики «продукт –
рынок» И. Ансоффа [2].
Этап 6. Анализ портрета вуза в сравнении с портретами вузов-конкурентов, выявление
слабых и сильных сторон деятельности вуза.
Предлагаемая методика построена на применении метода научной абстракции и
сосредоточивает внимание на выявлении и оценке общих универсальных показателей
деятельности вузов, увеличение темпов экстенсивного и интенсивного развития которых
свидетельствует и ведет к
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Описаны генезис, эволюция, трансформация черкески,
ее покрой, ткани, манера ношения. Установлено, что
она является общекавказской праздничной одеждой с
некоторыми локальными особенностями.
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Исследование
этноэкономики
чеченцев
в
этнологическом
аспекте
дает
возможность
осветить
историко-этнические,
культурнохозяйственные и экономические связи и процессы
развития (как внутри этноса, а также с другими
народами), проследить генезис отдельных этапов их
развития. Вместе с тем, определить состояние и
развитие творческой деятельности, мировоззрения,
определить значение традиционных и современных
культурных реалий чеченцев (многовекового народного
опыта и знаний и др.) для обозначения путей развития
этой
отрасли
(научные
результаты
интегрированного комплексного исследования) в
будущем. После известных трагических событий XX
века, необходимо вернуть чеченцев к традиционным
способам и методам культурно-хозяйственной
деятельности.
А.В. Игонин
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ОПЫТ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ
Ключевые слова: Междисциплинарный подход в
исторических исследованиях, геоинформационные
системы, историческое картографирование,
социальная история.
Статья посвящена применению геоинформационных
систем в историческом исследовании. ГИС показаны
как отражение определяющих тенденций современной
науки – информатизации и полидисциплинарности
исследований.
Рассмотрен
опыт
применения
геоинформационных систем в исследовательской
практике зарубежных и отечественных историков.
Н.А. Кореева
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПЦОВ
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ
ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
Ключевые слова: меновая торговля, казахи, степь,
таможенная застава, пограничная линия, казанское

Study of ethnoeconomics of the Chechens in the
ethnological aspect makes it possible to illuminate the
historical and ethnic, cultural, economic and economic
ties and development processes (both within the ethnic
group, as well as with other nations), to trace the genesis
of individual stages of their development. However, to
determine the status and development of creativity,
vision, determine the value of traditional and
contemporary cultural realities of the Chechens (many
centuries of national experience and knowledge, etc.) to
identify ways to develop this industry (the scientific
results of an integrated comprehensive study) in the
future. After the tragic events of the XX century, the
Chechens to return to traditional ways and methods of
cultural and economic activities.

A.V. Igonin
GEO-INFORMATION SYSTEMS AND EXPERIENCE
OF THEIR APPLICATION IN WORKS FOREIGN
AND RUSSIAN HISTORIANS
Key Words: an approach in historical research, geoinformation systems, historical mapping, social history.
The article is devoted to the application of geoinformation systems in historical research. GISs are
presented as the reflection of the basic tendencies of the
contemporary science such as informatization and polydiscipline character of research. The experience of
applying geo-information systems in research practice of
foreign and Russian historians is considered.

N.A. Koreeva
TRADING ACTIVITIES OF MERCHANTS OF THE
KAZAN PROVINCE IN THE KAZAKH STEPPE IN
THE SECOND QUARTER OF THE 19TH CENTURY
Key words: Barter, the Kazakhs, the steppe, the customs
post, ambit, Kazan merchants, clerks, industry, trade.
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купечество, приказчики, промышленность,
товарооборот.
В статье рассматриваются некоторые аспекты
участия купцов Казанской губернии в торговле на
Оренбургской и Троицкой таможенных линиях во
второй четверти XIX в. Предпринята попытка
определить
роль
и
значение
татарского
национального фактора в меновой торговле в
Казахской
степи,
выявить
количественные
характеристики
торговцев,
приказчиков
и
работников,
ассортимент
товаров,
показать
особенности механизма торговых операций.
С.А. Курочкина
ГОРНЫ ДЛЯ ОБЖИГА КИРПИЧА
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ГОРОДА МОХШИ
Ключевые слова: керамическое производство, горны
для обжига кирпича, обожженный и сырцовый
кирпич.
В статье рассматриваются горны для обжига
кирпича,
существовавште в начале XIV в. в
золотоордынском городе Мохши. Остатки двух
горнов для обжига кирпича зафиксированы на
западной
окраине
города.
Их
продукция
использовалась для строительства общественных и
частных зданий.

Аннотации

The article discusses some aspects of the participation of
merchants of Kazan Province in trading in the Orenburg
and the Troitsk customs lines in the second quarter of
the 19th century. The author made an attempt to define
the role and importance of the Tatar national factor in
the trade exchange in the Kazakh steppe, to identify the
quantitative characteristics of traders, clerks and
employees, product range, to show the features of the
mechanism of trade.

S.A. Kurochkina
THE GOLDEN HORDE CITY MOHSHI’S
FURNACES FOR FIRING BRICKS
Ceramic production, furnaces for firing bricks, fired and
adobe brick.
At the beginning of the XIV there were furnaces for firing
bricks century in Mohshi, the Golden Horde city. The
remains of two hearths for firing bricks were fixed on the
western outskirts of the city. The products were used for
the construction of public and private buildings.

О.Ю. Лютых
РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Ключевые слова: экономическая история, авиационная
промышленность, экономическое развитие,
высокотехнологическое и наукоемкое производство,
национальная авиационная политика.

O.Y. Liutykh
DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY
OF RUSSIA IN THE BEGINNING OF A NEW
MILLENNIUM
Keywords: Economic history, the aviation industry,
economic development, the high technology and highly
technological manufactures, the national aviation policy.

Данная статья раскрывает состояние современной
российской
авиационной
промышленности.
Авиационная промышленность традиционно является
сферой применения высоких технологий. Поэтому
положение
в
авиационной
промышленности
эффективно иллюстрирует текущее состояние
национальной промышленности и инновационной
сферы.

Given article about a condition of the modern Russian
aviation industry. The aviation industry a condition of a
modern science, use of innovations and hi-tech
manufacture. Therefore position in the aviation industry
can effectively illustrate a current state of the national
industry and innovative sphere.

Г.М. Мирзоев
ДЕРБЕНТ И ЕГО СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫЙ И
ИСТОРИЧЕСКИЙ СТАТУС
Ключевые слова: Дербент, город, статус,
историография, цивилизация, политика, этногенез,
геополитика, культура, экономика, мифология,
торговля, традиции.

G.M. Mirzoev
DERBENT AND ITS SOCIAL AND CULTURAL
STATUS
Descriptive information Derbent, town, status,
historiography, civilization, politics, ethno genesis,
geopolicy, culture, economics, mythology, trade,
traditions.

На основе критического анализа мифологических и
исторических материалов дается объективная
историографическая
оценка,
характеризующая
высокую цивилизационную роль одной из очагов
зарождения
человеческой
цивилизации
юга
современной России – Дербента.

On the basis of the mythological and historical materials
is given an impartial assessment, characterizing a great
civilized role of one of the centers of the origin of the
human civilization in the south of the modern Russia –
Derbent.
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Н.С. Петрищева
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СЕРЕДИНЫ 20-х гг.
ХХ ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (НА
МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Ключевые слова: выборы, избирательная система,
отчетно-выборная кампания, агитация,
избирательные технологи, избирательные
структуры.
В статье раскрываются особенности становления и
функционирования избирательной системы в 19241925 гг. Анализируются проблемы модификации
избирательного законодательства в условиях курса
«оживление советов». Характеризуются советские
избирательные технологии.
Д.А. Сафонов
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С «РАЗБАЗАРИВАНИЕМ»
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В КОЛХОЗАХ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА СССР (1946-1953 ГГ.)
Ключевые слова: колхозы, личные приусадебные
хозяйства, землепользование.
В настоящей публикации раскрывается деятельность
партийно-государственных органов власти по
ликвидации нарушений землепользования в колхозах
дальневосточного региона, анализируются итоги ряда
кампаний, направленных на повышение трудовой
дисциплины в сельскохозяйственных артелях.
И.В. Скрябин
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМ ОБЫЧНОГО
ПРАВА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
Ключевые слова: обычное право, правовой обычай,
Правительствующий Сенат, опека и попечительство,
волостные суды, политическая элита.
Сложность и неоднозначность толкования норм
обычного права, неоднозначная практика его
использования заставляла органы государственной
власти
пореформенной
России
постоянно
вмешиваться в процесс правоприменения. Порядок
применения
норм
обычного
права
детально
регламентировался
судебной
практикой
Правительствующего Сената, который в целом ряде
своих решений детально определил критерии
существования правового обычая и круг тех
отношений к которым он был применим.

Аннотации
N.S. Petrischeva
ELECTORAL PROCESS mid 20's. XX CENTURY:
THEORY AND PRACTICE (THE MATERIALS
KURSK PROVINCE)
Key words: elections, electoral system, report and
election campaign, agitation, voting technology, voting
structures.
The article describes features of formation and
functioning of the electoral system in 1924-1925.
Analyzes problems modifying electoral legislation in the
course "recovery tips". Characterized the Soviet
electoral technologies.

D.A. Safonov
THE POLICY OF THE FIGHT WITH
«SQUANDERING» PUBLIC LANDS AND ITS
REALIZATION IN THE COLLECTIVE FARMS OF
THE FAR EAST USSR (1946-1953)
Collective farms, personal facilities, land-use.
In persisting publications opens activity party-state
organs of power on liquidations of the breaches to the
land-use in far eastern collective farms, results of some
the campaigns directed on increase of labor discipline in
collective farms are analyzed.

I.V. Skryabin
THE PROBLEM OF REGULATING THE NORMS OF
CUSTOMARY LAW IN THE JUDICIAL PRACTICE
OF THE GOVERNMENTAL SENATE
Key-words: law, law custom, Governmental Senate,
guardianship, district courts, political elite.
The complexity and variety of the customary law
interpretation, various ways of its usage made the state
organs of power in post-reformed Russia interfere into
the process of law-usage. The order of the application of
norms of the customary law was regulated in detail by
the judicial practice of the Governmental Senate. Also
the Governmental Senate defined in detail criterions of
existing the law custom and the range of those relations
what it was applied to.

Аль-саоур Басман Мудафар Хана
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ БРЕНДА КОМПАНИЙ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Ключевые слова: бренды компаний сотовой связи,
механизм защиты, расширение бренда,
интеллектуальная собственность.

B.M. Al Sauor
BRAND PROTECTION MECHANISM IN THE
COMPANY OF CELLULAR INDUSTRY
Keywords: brand companies cellular defense
mechanism, the expansion of the brand, intellectual
property.

Статья
посвящена
вопросам,
связанным
с
реализацией механизма защиты брендов сотовых
компаний.
Выявлены
основные
факторы
долгосрочного развития брендов сотовых компаний,
возможные альтернативы их расширения, методы

Article is devoted to issues related to the implementation
mechanism for the protection of brands of mobile
operators. The main factors of long-term brand
development of cellular companies, possible alternatives
to their expansion, brand protection methods as
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защиты
брендов
собственности.

как

Аннотации
интеллектуальной

intellectual property.

Э.А. Барсегян
СТРУКТУРА ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК
ИННОВАЦИОННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО "ТРОЛЗА")
Ключевые слова: инновационное продвижение,
троллейбусы, экобусы.

E.A. Barsegyan
STRUCTURE TO DEDUCING ON THE MARKET
INNOVATIVE AUTOMOBILE PRODUCTION (ON
EXAMPLE ZAO "TROLZA")
Keywords: innovative advancement, trolley buses,
ecobuses.

В
статье
описаны
этапы
продвижения
инновационной продукции на примере ЗАО "Тролза",
одного из лидеров российского рынка производства
троллейбусов, дана авторская оценка деятельности
по продвижению на предприятии.

In article stages of advancement of innovative
production on an example of ZAO "Trolza", one of
leaders of the Russian market of manufacture of trolley
buses are described, the author's estimation of activity
on advancement at the enterprise is given.

С.В. Бобровский, Д.Д. Гаврилов
ПЛАТЕЖИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство,
качество жизни, реформа, прогноз развития,
эффективность управления.

S.V. Bobrovskij, D.D. Gavrilov
PAYMENTS FOR THE HOUSING AND UTILITIES
SERVICES AND THE EFFECTIVENESS OF THE
CONTROLLING COMPANIES
Housing and utilities economy, the quality of life, reform,
the forecast of development, the effectiveness of
management.

В данной статье анализируются стоимостные
характеристики жилищных и коммунальных услуг,
рассматриваются тенденции изменения цены услуг на
основании прогнозов министерства экономического
развития на период до 2014 г. Рассматривается
структура
расходов
на
услуги
жилищнокоммунальных
хозяйств.
Описываются
существующая политика ценообразования. Даются
рекомендации
по
улучшению
эффективности
управления в структуре жилищно-коммунальных
хозяйств.

In this article it is analyzed cost characteristics of
housing and public services, it is examine the tendencies
of a price change of the services according to the
forecasts of the ministry of economic development of the
period until 2014. It is examined the structure of
expenditures for the services of housing and utilities
economies. It is described the existing policy price
formations. It is given recommendation in improving of
effectiveness of management in the structure of housing
and utilities economy.

С.В. Бобровский, Д.Д. Гаврилов
СОВРЕМЕННЫЕ МАЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНОЙ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Ключевые слова: модернизации жизнедеятельности,
качество жизни, малые поселения, коттеджная
застройка, трудовая миграция.

S.V. Bobrovskij, D.D. Gavrilov
CONTEMPORARY SMALL SETTLEMENTS OF THE
LOW HOUSE BUILDING
The modernization of vital activity, the quality of life,
small settlements, house building, the working migration.

В данной статье вводится понятие и образование
поселений нового типа - Современные Малые
Поселения Малоэтажной Коттеджной Застройки
(СМП-МКЗ).
Описываются
существенные
составляющие, характеристики и особенности
проживания населения. Анализируются основные
типы
миграции.
Рассматривается
потенциал
экономического
развития,
и
необходимость
законодательного закрепления статуса СМП-МКЗ.

In this article it is introduced a concept and a formation
of a new type of settlements - Contemporary small
settlements of the low house building ([SMP]-[MKZ]). It
is described essential parts, characteristics and special
features of the stay of population. The basic types of
migration are analyzed. Is examined the potential of
economic development, and the necessity of the
legislative fastening of status [SMP]-[MKZ].

Г.А. Воронов
РАЗВИТИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Ключевые слова: Бизнес – процессы, оптимизация,
управление организацией, эффективность
деятельности, развитие.

G.A. Voronov
BUSINESS PROCESS DEVELOPMENT IN
ORGANIZATION MANAGEMENT
Key words: Business processes, management,
optimizing, correct the organization activity,
development.

В данной статье определяется акцент в управлении
организацией на то, что вся ее деятельность
состоит
из
бизнес-процессов,
качественное

The article emphasizes that in the process of
organization activity including business processes, which
proper formulation and successful realization helps the
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Аннотации

построение и успешная реализация которых как раз и
позволяет предприятию достичь тех или иных
результатов, повысить или, напротив, снизить
эффективность своей деятельности, выйти на новый
уровень конкурентоспособности. Управление бизнеспроцессами и их оптимизация – это мощный
управленческий инструмент, помогающий направлять
и корректировать деятельность организации

business to achieve some results, improve or, on the
contrary, decrease the efficiency of its activity, to move
on the next level of competitive ability. Business
processes management and their optimizing are a
powerful management fool, which helps to direct and
correct the organization activity.

С.А. Воронов
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В
УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАДРОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ
БИЗНЕСА
Ключевые слова: Стратегия, развитие, экономический
механизм, кадровое регулирование, риск –
менеджмент, реструктуризация бизнеса.

S.A. Voronov
STRATEGY DEVELOPMENT UNDER THE RISK
MANAGEMENT HUMAN RESOURCES
CONDITIONS: ECONOMIC MECHANISM OF
PERSONAL REGULATION RESTRUCTURING
BIASNESS
Key words: Strategy, development, management human
resources, economic mechanism, personal regulation,
restructuring biasness.

В
контексте
данной
статьи
предлагается
рассматривать экономический механизм кадрового
регулирования реструктуризацией бизнеса в процессе
формирования возможных вариантов формирования
стратегии развития, как комплекса мероприятий,
направленных на создание или организацию системы,
способной к эффективной разработке и освоению
методов
риск
менеджмента
в
управлении
человеческими ресурсами.

The article deals with the study of economic mechanism
of personal regulation restructuring biasness in the
process of forming possible strategy scenarios of the
strategy as a complex of actions, aimed at creation or
organization of the system, capable to build and use the
risk management method effectively.

Э.Б. Воронова, И.А. Кислухина
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ: ОСНОВНЫЕ
ФОРМЫ И АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевые слова: организация, кризис, управление
изменениями, реинжиниринг, формы внедрения
изменений, алгоритм внедрения изменений.

E.B. Voronova, I.A. Kisluhina
CHANGE MANAGEMENT: BASIC FORMS AND AN
IMPLEMENTING CHANGES ALGORITHM
Keywords: organization, crisis, change management,
reengineering, form of a change, the algorithm of
implementing the changes.

В статье рассматриваются основные формы
внедрения
организационных
изменений
и
возможности их использования в зависимости от
конкретной ситуации, а также предложен алгоритм
внедрения изменений.

The article examines the main forms of implementation
of organizational changes and their possible use
depending on the situation, and an algorithm of
implementing changes is proposed.

А.А. Галактионов, В.Г. Чумак
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ЦЕННОСТИ
Ключевые слова: потребительская ценность,
полезность товара, параметры функциональности,
совокупная стоимость владения, относительная
потребительская ценность.

A.A. Galaktionov, V.G. Chumak
METHOD OF CONSUMER VALUES
MEASUREMENT
Key words: consumer value, the utility of the goods, the
parameters of functionality, total cost of ownership, the
relative value of consumer.

В работе рассматривается методика оценки
потребительской
ценности
продукции,
и
предлагаются
показатели
характеризующие
конкурентоспособность товара. Кроме того, описаны
группы показателей, влияющие на конечную ценность.
О.В. Глебова, М.Н. Митрофанова,
Е.Г. Моисеева
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
Ключевые слова: техническое перевооружение,
организационно-экономический механизм, план

In this article the method of estimating the value of
consumer products, and offer competitive rates
characterize the product. Also, we describe the group of
indicators that affect the ultimate value.

O.V. Glebova, M.N. Mitrofanova,
E.G. Moiseeva
THE FORMATION PROBLEMS OF CONTROLLING
MECHANISM FOR TECHNICAL REARMAMENT
PROCESS
Keywords: technical rearmament, economic-organizing
mechanism, the technical development plan.
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технического развития предприятия.
В статье обоснована необходимость формирования
организационно-экономического механизма управления
техническим перевооружением и очерчен круг
проблем, возникающих при осуществлении данного
процесса. Предложен авторский подход к выделению
ключевых элементов и этапов реализации механизма.
О.Ю. Гордашникова, Д.В. Филиппов
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ВНЕДРЕНИЮ РАДИКАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: Комплексная оценка, инновационная
деятельность, инновационный проект, радикальные
инновации, инновационный проект.
В статье рассматриваются вопросы формирования
системы
комплексной
оценки
инновационной
деятельности машиностроительного предприятия по
внедрению радикальных инноваций, ее теоретические
и методические основы. Предложена система
комплексной оценки инновационной деятельности
машиностроительного предприятия по внедрению
радикальных инноваций.
Н.В. Григорьева
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО
БОГАТСТВА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: национальное богатство,
человеческий капитал.
Рассматриваются
методы
оценки
размеров
национального богатства России на современном
этапе.
Н.В. Григорьева
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
БОГАТСТВА
Ключевые слова: национальное богатство,
человеческий капитал.
Рассматривается
человеческий
важнейшая
часть
структуры
богатства.

капитал
как
национального

В.В. Денискин
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Ключевые слова: Оперативный план,
потребительский спрос, прогнозирование емкости
рынка.
Рассмотрены проблемные вопросы оперативного
планирования производства на предприятиях пищевой
промышленности, обоснован выбор алгоритма для
количественной оценки емкости продовольственного
рынка, предложена расчетная процедура
для
формирования календарного графика производства

In the article the necessity of formation of economicorganizing controlling mechanism for technical
rearmament is grounded and the range of problems
arising during realization this process is outlined. The
author’s approach on key elements and phases of this
mechanism segregation is proposed.

O.Y. Gordashnikova, D.V. Filippov
FORMATION OF A COMPLEX ESTIMATION
SYSTEM OF THE MACHINE-BUILDING
ENTERPRISE INNOVATIVE ACTIVITY FOR
INTRODUCTION OF RADICAL INNOVATIONS
Keywords: Complex estimation, innovative activity, the
innovative project, radical innovations, the innovative
project.
In article questions of formation of system of a complex
estimation of the machine-building enterprise innovative
activity for introduction of radical innovations, its
theoretical and methodological bases are considered.
The algorithm of a complex estimation of the machinebuilding enterprise innovative activity for introduction of
the radical innovations.

N.V. Grigoryeva
PECULIARITIES OF THE VALUE OF NATIONAL
WEALTH OF RUSSIA IN THE PRESENT TIME
Key words: national wealth, human capital.
Methods of the value of national wealth of Russia in the
present time are considered.

N.V. Grigoryeva
PECULIARITIES OF THE NATIONAL WEALTH
STRUCTURE
Key words: national wealth, human capital.
Human capital is considered as the most important part
of the national wealth structure.

V.V. Deniskin
FOOD-STUFF PRODUCTION PLANNING IN
CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF CONSUMER
DEMAND
Operating plan, consumer demand, capacity of market
forecasting.
Outstanding problems of production planning at the food
industry enterprises have been considered, algorithm
selection for a quantitative estimation of food market
capacity have been proved, calculation procedure for a
production calendar formation for a next operational
time interval have been offered.
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М.О. Искосков
РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА
МАРКЕТИНГ
Ключевые слова: затраты на маркетинг,
классификация затрат, процессный подход,
инновационный проект.
В
данной
статье
автор
проанализировал
существующие
классификации
затрат
на
маркетинговые исследования. Также определена
последовательность возникновения затрат на этапе
маркетинга с помощью внедрения процессного
подхода.

М.О. Iskoskov
DEVELOPMENT OF CLASSIFICATION
MARKETING COST
Keywords: marketing costs, the classification of costs,
process approach, innovative design.
In this article, the author analyzed the existing
classification of the cost of marketing research. Also
determined the sequence of the cost at the stage of
marketing by implementing a process approach.

Э.Ф. Кабаков
СТРУКТУРА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: инновационные проекты, жизненный
цикл, риск-менеджмент.

E.F. Kabakov
STRUCTURE OF LIFE CYCLE OF THE
INNOVATIVE PROJECT AND ITS INFLUENCE ON
THE RISK MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
INNOVATIONS
Keywords: innovative projects, life cycle, a risk
management.

Проводится анализ влияния стадии жизненного цикла
инновационного проекта на риск-менеджмент
указанных проектов. Проведено ранжирование
значимости специфических рисков. Предложены
подходы к выбору инструментария управления
рисками.

The analysis of influence of a stage of life cycle of the
innovative project on a risk management of the specified
projects is carried out. Ranging of the importance of
specific risks is spent. Approaches to a choice of toolkit
of risk management are offered.

И.А. Кислухина
УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ КРИЗИСА
Ключевые слова: рецессия, лесопромышленный
комплекс, факторы кризиса.

I.A. Kisluhina
MANADIN IN A RECESSION: A STUDY OF THE
FACTORS OF THE CRISIS
Keywords: recession, timber industry, the factors of the
crisis.

В статье представлены результаты исследования
экономического
состояния
лесопромышленного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в период рецессии 2008-2010 гг., выявлены
факторы кризиса и предложены способы их
преодоления.

The results of studies of economic conditions of timber
industry of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug Ugra in recession period of 2008-2010., the factors of
the crisis are Identified and the ways to overcome them
are suggest.

Ю.А. Королев
СТРУКТУРИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА, КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: тайм-менеджмент, рабочий процесс,
рабочее место, менеджмент организаций.

Y.A. Korolev
STRUCTURIZATION OF WORKING SPACE, AS
ONE OF PRINCIPLES OF EFFECTIVE WORK OF
THE ORGANIZATION
Key words: time-management, working process, a work
place, management of the organizations.

В
статье
дается
описание
системы
структурирования рабочего пространства для
увеличения продуктивности рабочего процесса.

In the article the description of system of structurization
of working space for increase in efficiency of working
process is given.

Н.В. Коротаева, О.М. Тетерюкова
ТРАНФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: высшее профессиональное
образование, граневый подход, инноватика,
системный подход, синергетика, эмерджентность,

N.V. Korotaeva, O.M. Teterukova
TRANSFORMING SYSTEMS OF THE HIGHER
VOCATIONAL TRAINING IN THE CONDITIONS
OF INNOVATIVE ECONOMY
Keywords: the higher vocational training, the boarder
approach, innovatik, the system approach, synergetrics,
integrity, selfactualization.
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самоактуализация.
Статья посвящена методологическим принципам
взаимодействия
системы
высшего
профессионального образования с инновационной
экономикой.
Э.Г. Кузнецова
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – ОСНОВА
СТАНОВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Ключевые слова: межхозяйственная кооперация,
агропромышленная интеграция, агропромышленный
труд, смешанная интеграция, фермерство,
кооперация.
В
статье
обосновывается
становление
агропромышленного труда и агропромышленной
интеграции. Отмечается, что источником их
возникновения являются процессы межхозяйственной
кооперации и интеграции. Выявляются ошибки
проведения аграрных реформ.
Э.Г. Кузнецова
ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДА В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ (ЛПХ)
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
производственные отношения, агропромышленный
труд, обобществление труда, Доктрина
продовольственной безопасности.
В статье рассматриваются изменения характера
труда в ЛПХ на исторических этапах его развития.
Отмечается
его
двойственная
природа.
Обосновывается вывод, что труд в ЛПХ является
составляющим
агропромышленного
труда,
генетически
связанной
с
общественным
и
крестьянским трудом.

Article is devoted methodological principles of
interaction of system of the higher vocational training
with innovative economy.

E.G. Kuznetsova
INTERECONOMIC COOPERATION-BASIS OF
FORMATION OF AGROINDUSTRIAL
INTEGRATION OF WORK
Keywords: intereconomic cooperation, agroindustrial
integration, the agroindustrial work, the mixed
integration, farming, cooperation.
In article formation of agroindustrial work and
agroindustrial integration is proved. It is noticed that a
source of their occurrence are processes of
intereconomic cooperation and integration. Errors of
carrying out of agrarian reforms are resulted.

E.G. Kuznetsova
EVOLUTION OF LABOR IN THE PERSONAL
SECONDARY ECONOMY ([LPKH])
Keywords: personal secondary economy ([LPKH]),
production relations, agroindustrial labor, the
socialization of labor, the doctrine of food safety.
In the article are examined changes of the nature of
labor in LPKH in the historical stages of its
development. Its dual nature is noted. Is based the
conclusion that the labor in LPKH is the component of
agroindustrial labor, genetically connected with public
and peasant labor.

Э.Г. Кузнецова, Г.Е. Яковлев
СУЩНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ
ТРУДА В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: общественный труд, разделение
труда, кооперация труда, производительные силы,
межхозяйственная кооперация.

E.G. Kuznetsova, G.E. Yakovlev
ESSENCE OF SEPARATION AND LABOR
COOPERATION IN THE AGRARIAN PRODUCTION
Keywords: public labor, division of labor, labor
cooperation, productive forces, intereconomic
cooperation.

В статье рассматриваются разделение и кооперация
труда в аграрном секторе как диалектически
взаимосвязанные стороны общественного труда.
Этот процесс постоянно развивается и углубляется,
что ведет к возникновению межхозяйственной
кооперации.

In the article are considered the separation and labor
cooperation in the agrarian sector as the dialectically
interconnected sides of public labor. This process
constantly is developed and deepens, which leads to the
appearance of intereconomic cooperation.

В.В. Лесняк
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Ключевые слова: адаптация, адаптивный
управленческий учет, структурированный план
счетов, инструментарий адаптивного инжиниринга,
производные балансы.

V.V. Lesnyak
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS
OF THE ADAPTIVE MANAGEMENT
ACCOUNTING
Key words: adaptation, adaptive management
accounting, structured plan of accounts, adaptive
engineering tools, derivative balance sheets.

Рассматриваются
теоретические
и
методологические вопросы формирования системы

Theoretical and methodological problems of adaptive
management accounting system forming are considered.
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адаптивного управленческого учета. Раскрывается
содержание
инжиниринговой
методологии
адаптивного
управленческого
учета.
Уделено
внимание использованию архитектурных систем и
моделей структурированных планов счетов и
инструментов
адаптивного
инжиниринга
в
управлении адаптивными процессами.

The engineering methodology maintenance of the
adaptive management accounting is shown. Attention is
also given to the architectonics systems and models of
structured plans of accounts and adaptive engineering
tools using for adaptive processes management.

А.А. Малафеев
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: объект исследования, инновационновнедренческая система, элемент, взаимосвязь,
параметрическая координация.

A.A. Malafeyev
PROBLEM OF DEFINITION OF OBJECT IN
RESEARCH OF INNOVATIVE SYSTEMS
Keywords: innovative system, an element, interrelation,
parametrical coordination.

В статье рассматриваются современные тенденции
развития инновационно-внедренческих систем и
возможности
повышения,
эффективности
их
функционирования, определяется возможность ее
повышения
с
использованием
экономикоматематического
моделирования.
Ввиду
неоднозначности известных подходов определяется
объект такого рода исследований с учетом ключевых
элементов таких систем и характера взаимосвязей
между ними.
А.Д. Мурзин
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова: анализ, оценка, социальный уровень,
развитие территории.
Статья посвящена проблеме учета социальных
последствий
обусловленных
развитием
урбанизированных территорий. Обосновывается
необходимость и значимость учета социальных
изменений локальных территорий, выделяются
факторы
социального
развития,
приводятся
формализованные подходы к оценке интегративного
влияния каждой группы факторов. Предлагается
стоимостный подход к оценке качества среды
обитания территории.
А.А. Набоких, А.В. Ряттель
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
Ключевые слова: управление развитием рынком, рынок
культивируемых грибов, грибоводство.
Основой эффективной работы рынка культивируемых
грибов страны-лидеры производства считают
управление развитием рынка.

In article the modern lines of development of innovative
systems and efficiency of their functioning are
considered. Possibility of increase the efficiency with use
an economic-mathematical modeling is defined. The
object of such research taking into account a various
spectrum of opinions, concerning key elements of such
systems and character of interrelations between them, is
defined.

A.D. Murzin
QUANTITATIVE ANALYSIS AND ASSESSMENT
OF THE LEVEL OF SOCIAL DEVELOPMENT OF
THE TERRITORY
Key words: analysis, evaluation, social level,
development of the territory.
The article is devoted to the problem of addressing the
social consequences caused by the development of urban
territories. The necessity and importance of accounting
for social change local areas, to identify the factors of
social development, are formalized approaches to the
assessment of the integrative effect of each group of
factors. It is proposed cost approach to the assessment of
the quality of the environment of the territory.

A.А. Nabokih, A.V. Ryattel
FOREIGN EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT
OF THE DEVELOPMENT OF A MARKET
CULTIVATED MUSHROOMS
Keywords: management of the evolution of the market, a
market cultivated mushrooms, fungiculture.
The basis for an effective work market cultivated
mushrooms country leaders consider managing market
development.

В.А. Нестерова
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Г. ТЮМЕНИ К ОБОГАЩЕННЫМ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
Ключевые слова: маркетинг, обогащенные продукты,
хлеб, дефицит минеральных веществ, профилактика
заболеваний.

V.A. Nesterova
STUDYING OF THE RELATION OF CONSUMERS
OF TYUMEN TO THE ENRICHED BAKERY
PRODUCT
Keywords: Marketing, fortified foods, bread, mineral
deficiency, disease prevention.

В статье дается анализ отношения жителей к
обогащенным продуктам в целом и к отдельным

This article provides analysis of consumer attitudes to
fortified foods in general and to specific homogeneous
groups in particular. To improve the structure of supply
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однородным группам в частности. Для улучшения
структуры питания жителей Тюменского региона и
снижения
дефицита
микронутриентов
для
обогащения комплексной добавкой (йод – селен)
предлагается хлеб.

residents of the Tyumen region and reduce micronutrient
deficiencies for the enrichment of the complex additive
(iodine - selenium) are invited to the bread.

М.М. Полякова
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: трудовой потенциал,
воспроизводство трудового потенциала,
монопрофильное муниципальное образование,
социально-экономический механизм управления.

M.M. Polyakova
THE SOCIALLY-DEMOGRAPHIC COMPONENT
ROLE IN LABOUR POTENTIAL FORMATION OF
MUNICIPAL UNION
Keywords: labor potential, reproduction of labor
potential, monoprofile municipal formation, the social
and economic mechanism of management.

В статье рассматривается роль социальнодемографической составляющей в формировании
трудового потенциала муниципального образования,
приоритетной
для
социально-ориентированной
экономики
монопрофильного
муниципального
образования.
Н.А. Полянская
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ЕЕ ОЦЕНКИ
Ключевые слова: эффективность, продуктивность,
ресурсы, показатели, аллокативная эффективность,
«х»-эффективность.
В статье рассмотрены различные подходы к
определению эффективности, которые основываются
на
оценке
степени
влияния
различных
производственных ресурсов на объем производимой
продукции.
С.Б. Пряничников
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В
ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: устойчивый экономический рост,
диверсификация продукции, инвестиции, экономикоматематическая модель.
В статье раскрывается необходимость обеспечения
устойчивого экономического роста предприятий
регионального
промышленного
комплекса.
Рассматривается модель привлечения заемных
средств в целях диверсификации производимой
продукции. Приводится методика формирования
кредитных ресурсов направляемых на инвестиционные
вложения и обеспечивающих устойчивое финансовое
состояние предприятия.
И.О. Рындин
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИКТ-КЛАСТЕРОВ
Статья посвящена методике оценки уровня развития
и эффективности инновационных кластеров в
области
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Сфера ИКТ, являющаяся как
объектом, так и субъектом инноваций, является
хорошим направлением для использования кластерных

In the article the socially-demographic component role
in labor potential formation of municipal union, priority
for the socially-focused economy of monoprofile
municipal union is considered.

N.A. Polyanskaya
THE ESSENCE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF
PRODUCTION AND SOME METHODIC OF ITS
MARKING
Keywords: efficiency, efficiency, resources, parameters,
allocate efficiency, «х»-efficiency.
In article various approaches to definition of efficiency
which are based on an assessment of a degree of
influence various industrial resources on volume of
made production are considered.

S.B. Pryanichnikov
CREDIT POLICY FORMING IN THE PROCESS OF
COMPANY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Keywords: sustainable economic growth, diversification
of production, investment, economic and mathematical
model.
The article reveals the need for sustainable economic
growth of regional business and industrial complex. We
consider a model of borrowing in order to diversify their
products. The method of formation of credit resources
allocated to investment costs and ensure a stable
financial condition of the enterprise.

I.O. Ryndin
PERFORMANCE EVALUATION OF INNOVATION
ICT-CLUSTERS
Paper is devoted to methodology for assessing the level
of development and the effectiveness of the clusters in the
field of information and communication technologies
(ICT). Scope of ICT, which is like an object and the
subject of innovation, is a good direction for the use of
cluster development mechanisms. The paper proposes
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механизмов развития. В статье предлагается
выделить
два
типа
индексов
развития
–
внутрикластерный и межкластерный (отраслевой),
предложен набор показателей для каждого из 8
основных индексов, приведена методика расчета
интегральных
индексов
эффективности
внутрикластерного и межкластерного развития
сферы ИКТ.

two types of development indices - intra-and inter-cluster
(industry), proposed a set of indicators for each of the 8
major indexes, given the integral method of calculating
the efficiency indices of intracluster and intercluster
development of the ICT sector.

О.М. Тетерюкова
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ДЕТЕРМИНАНТА ИННОВАЦИОННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: высшее профессиональное
образование, система, социально-экономическая
система, свойства систем, системная сущность
высшего профессионального образования.

O.M. Teterukova
MODERN SYSTEM OF THE HIGHER
VOCATIONAL TRAINING AS DETERMINANT OF
INNOVATIVE MODERNIZATION OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
Keywords: the higher vocational training, system, social
and economic system, properties of systems, system
essence of the higher vocational training.

В
статье
раскрывается
суть
высшего
профессионального образовании как социальноэкономической системы.
А.Л. Филатов
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОСБЫТОВОЙ СЕТИ В ОБЛАСТИ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕЮЩИХ
ФИЛИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ
Ключевые слова: ERP-система, Единая учетная
система (ЕУС), автоматизация учета предприятий
рознично-сбытовой сети в области
нефтепродуктообеспечения с филиальной
структурой.
В статье рассмотрен опыт внедрения единой ERPсистемы на предприятиях, входящих в розничносбытовую сеть крупной нефтяной компании,
занимающихся реализацией нефтепродуктов через
собственную
сеть
автозаправочных
станций.
Основной задачей создания Единой учетной системы
для предприятия с разветвленной филиальной
структурой является возможность получения
оперативной информации о деятельности, как в
разрезе филиалов, так и по предприятию в целом.
Н.М. Цыцарова
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: развитие, стратегия,
стратегическое развитие, промышленность,
предприятие.
В
статье
анализируются
возможности
стратегического
развития
с
точки
зрения
функционирования промышленных предприятий в
современных условиях. Российские промышленные
предприятия вынуждены действовать в условиях
сложной динамическое внешней среды, что
обуславливает возрастание важности управления их
стратегическим
развитием.
Кроме
того,
промышленное производство России в значительной

In article the essence of the higher professional
formation as social and economic system reveals.

A.L. Filatov
CREATION AND DEVELOPMENT OF UNIFORM
ACCOUNTING SYSTEMS FOR THE RETAIL
DISTRIBUTION NETWORK WITH BRANCH
STRUCTURE IN PETROLEUM PRODUCTS
BUSINESS
Keywords: ERP-system, uniform accounting system
(EWS), automation of accounting for the retail
distribution network with branch structure in petroleum
products business.
The article describes the experience of implementing a
common ERP-system in the enterprises included in the
retail network of a major oil company engaged in sales
of oil products through its network of petrol stations. The
main objective of creating a unified registration system
for companies with branch structure is the ability to
obtain immediate information about activities in the
context of branches, and the enterprise as a whole.

N.M. Tsytsarova
MANAGING THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF
RASSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN
MODERN CONDITIONS
Keywords: development, strategy, strategic development,
industry, enterprise and innovation.
The article examines the opportunities for strategic
development in terms of the functioning of industrial
enterprises in the modern world. Russian industrial
enterprises are forced to operate in a complex dynamic
environment, which leads to increase in the importance
of managing their strategic development. In addition,
industrial production Russia is largely represented by
the large industrial enterprises, many of which are still
effective.
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степени представлено крупными промышленными
предприятиями, многие из которых по-прежнему
остаются неэффективными.
Т.А. Шевченко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ФОРМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА
Ключевые слова: туроператор, туристский рынок,
внешний туризм, туристская инфраструктура.

T.A. Shevchenko
IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL FORMS
OF REGIONAL MANAGEMENT IN THE SPHERE
OF TOURISM
Key words: tour operator, tourist market, external
tourism, tourist infrastructure.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования
системы управления туризмом на уровне региона,
выявлены объекты туристского интереса и
определены наиболее эффективные формы развития
туризма с учетом спроса и предложения на
региональном рынке туристских услуг.

Problems of improvement of tourist management are
investigated in the article. Tourist interest objects and
more effective forms of hospitality industry development
with the account of supply and demand of regional
tourist market are exposed.

А.В. Якунина
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: финансовая система, функции
финансовой системы, финансовая стабильность.

A.V. Yakunina
FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL
STABILITY
Keywords: financial system, functions of a financial
system, financial stability.

В статье рассматриваются существующие подходы
к определению состава финансовой системы.
Обосновывается,
что
выделение
финансовых
посредников, рынков и инфраструктуры в качестве
элементов системы отвечает практической задаче
обеспечения финансовой стабильности.

In the article existing approaches to definition of
structure of a financial system are considered. It is
proved that allocation of financial intermediaries, the
markets and infrastructures as elements of financial
system answers a practical problem of maintenance of
financial stability.

Н.А. Бухалова
СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОСТИ: МИФ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Ключевые слова: Пожилые люди, поздний возраст,
семья, брак, ценность, семья пожилых людей.

N.A. Buhalova
HAPPY OLD AGE IN THE CONTEXT OF SOCIAL
REALITIES OF THE PRESENT: THE MYTH OR THE
REALITY
Keywords: Older people, recent age, family, marriage,
value, family of older people.

В статье представлен социально-философский
анализ образа позднего возраста в современном
российском обществе. Негативным стереотипам
старости
автор
противопоставляет
идею
счастливой, активной, полноценной жизни в пожилом
возрасте. Основой бытия пожилого человека, по
мнению автора, является семья. Обоснована
необходимость
формирования
нового
методологического подхода к анализу супружеского
союза пожилых людей как фактора стабильности в
позднем возрасте.

In article the socially-philosophical analysis of an image
of recent age in a modern Russian society is presented.
The author opposes negative stereotypes of an old age
idea of a happy, active, adequate life in advanced age.
Basis of life of the elderly person, in opinion of the
author, the family is. The indispensability of formation of
the new methodological approach to the analysis of the
matrimonial union of older people as factor of stability
at recent age is proved.

А.А. Гуськова
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И НАРРАТИВНАЯ ФОРМЫ
ОБЫДЕННОГО ЗНАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ключевые слова и фразы: рекламная коммуникация;
рекламный ролик; обыденное знание; мифология;
нарративная форма обыденного знания.

А.А. Guskova
MYTHOLOGICAL AND NARRATIVNOY FORMS
OF ORDINARY KNOWLEDGE AS THE ELEMENT
OF ADVERTISING COMMUNICATIONS
Keywords and phrases: advertizing communications; a
commercial; ordinary knowledge; mythology;
narrativnoy the form of ordinary knowledge.

Основное внимание в работе автор акцентирует на
мифологической и нарративной формах обыденного
знания как элемента рекламной коммуникации.
Статья раскрывает сущность нарративной формы
обыденного знания. Рассказывает о выявлении

In work the author accents the basic attention on
mythological and narrativnoy forms of ordinary
knowledge as element advertizing communications.
Article opens essence narrativnoy form ordinary
knowledge. Tells about revealing of mythical structures
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мифических структур образов и поведения, которыми
пользуются в своем воздействии СМИ.

of images and behavior which use in the influence of
mass-media.

В.А. Дерябина, Ю.И. Дерябин
СИМВОЛ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЛИЧНОСТНОГО
ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: Личностное время и его формы,
символ как ценность, незавершенное бытие,
онтологическая граница.

V.A. Deryabina, U.I. Deryabin
SYMBOL AS A FORM OF PERSONAL TIME BEING
Keywords: Personal time and its forms, symbol as a
value, incompleteness of being, ontological boundary.

Статья посвящена раскрытию специфики символа
при изучении личностного времени. Центральное
место в символе личностного времени принадлежит
идеалам-ценностям, играющих особую роль в
возникновении новых возможных форм реальности.
Такой подход, на взгляд авторов, перспективен, так
как дает возможность обосновать идею постоянной
незавершенности бытия личностного времени.
А.Г. Егоров
К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ БИНЕРА
Ключевые слова: Бинер, определение, экспликация,
Шмаков В.
В предлагаемой статье осуществлен анализ понятия
бинера,
произведена
комплексная
экспликация
основных моментов этого понятия. Даны различные
определения бинера.
О.Г. Рыбакова
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА КУРТУАЗНОЙ
ЛЮБВИ В ОСВЕЩЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ
НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ
Ключевые слова: феминология средневековой
культуры, куртуазная любовь, лэ, король-любовник,
феодальная иерархия, система вассалитета.
В статье рассматриваются взгляды американского
культуролога Шэрон Киношиты на средневековый
институт
куртуазной
любви,
в
которых
акцентируются некоторые новые аспекты этой
проблемы.

This paper is devoted to the disclosure of specific
character for a personal time study. The main role in the
personal time symbol belongs to the ideal values, which
play a special role in the emergence of possible new
forms of reality. Such an approach, the authors' opinion,
is promising because it provides an opportunity to
substantiate the idea of a permanent incompleteness of
personal time being.

A.G. Egorov
TO THE QUESTION ON THE PRELIMINARY
EXPLICATION OF CONCEPT OF BINER
Keywords: Biner, definition, an explication, Shmakov V.
In offered article the analysis of concept of biner is
carried out, the complex explication of the basic
moments of this concept is made. Various definitions of
biner are given.

O.G. Rybakova
THE NEW ASPECTS IN THE STUDY OF
MEDIEVAL COURTLY LOVE INSTITUTE BASED
ON THE AMERICAN SCIENTIFIC PERIODICALS
Key words: courtly love, medieval, feudal politics of
lineage, adulterous queen, culture.
The article is devoted to the modern scientific ideas and
theories of the American scholar of culture Sharon
Kinoshita concerning the medieval institute of courtly
love. The attention is paid to the new aspects of this
problem.

Л.В. Сметанкина
УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: управление, социальный феномен,
экономика.

L.V. Smetankina
MANAGEMENT AS A SOCIAL PHENOMENON IN
MODERN RUSSIAN SOCIETY: ECONOMIC
COMPONENT
Keywords: governance, social phenomenon, the
economy.

В данной статье проводится социально-философский
анализ экономической составляющей в управлении как
социальном феномене в современном российском
обществе. Выявляются особенности экономической
составляющей и факторы их определяющие.

In this article is held the social and philosophical
analysis of the economic component in the management
as a social phenomenon in modern Russian society.

Т.А. Смирнов
МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕМЕЙНАЯ СРЕДА
(ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ)
Ключевые слова: семейная среда, ислам,
эгалитарность, пять столпов, Коран, запреты,

T.A. Smirnov
MUSSULMAN FAMILY MEDIUM (NOTION,
STRUCTURE, MAIN DEVELOPMENT
REGULARIZES)
Key words: family medium, Islam, egalitarity, fave
pillars, the Koran, prohibitions, traditions.
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традиции.
Рассматривается
вопрос
о
семейной
среде
мусульманского типа, о тех процессах, которые в ней
происходят, структурных элементах как еѐ
неотъемлемых атрибутах. Вопрос о том, кто в семье
главный, на самом деле не ставится, женщина, так
же как и мужчина, имеет права. Ставятся вопросы о
том, как возможна семейная среда, какие функции
она выполняет, безопасность еѐ границ и варианты
развития. Отношение к другим типам семейной
среды: православной, католической и т. п.
Социализация личности в мусульманской семейной
среде носит своеобразный характер, что отличает еѐ
от других.
С.В. Чумакова
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
ГЕОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: пространство, географическое
пространство, социальное пространство,
геосоциальная система.
В статье рассматривается возможность анализа
взаимодействия
природы и обществa на
наддисциплинарном уровне, где пересекаются теории
социосистем и геосистем. Обобщение этих теорий
возможно через категорию геосоциальной системы.
Данный подход позволяет рассматривать процессы
взаимодействия природы и общества, происходящие
мире, как сплошные.
А.И. Щербакова
ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В
ПОСТИЖЕНИИ СТИХИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Ключевые слова: Феномен музыкального искусства,
сущностные характеристики бытия, стихия
душевной жизни, знание-переживание, звучащее
пространство бытия, феномен художественной
коммуникации, диалог.
Статья посвящена проблеме изучения музыкального
искусства
как
феномена,
способствующего
глубинному постижению процессов саморазвития,
происходящих
в
пространстве
культуры.
Музыкальное искусство рассматривается не только
как инструмент самосознания культуры в целом, но и
как наиболее адекватное выражение «стихии
душевной жизни», позволяющее человеку осмыслить
свое место в системе «человек-мир».
С.П. Анохина
СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ФИНИТНЫМ
ГЛАГОЛОМ HABÊN / HÂN В
ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И
СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: семантическая роль, расширенное
сказуемое, предикатный спецификатор, диффузная
общая семантика, осложненная семантическая
структура.
В статье анализируются общая семантика и типы
категориальных семантических компонентов в

The article touches upon the problem of mussulman type
family medium, of processes taring place in it, of
structural elements which became its inalienable
attributes. Who is the main person in family? Islam does
not deal with this question. Women as well as men
possess all rights.
Special attention is paid to family medium formation,
functions and borders safety. Variants of family medium
development are given. The author takes into account
relation of the family medium mentioned above to
orthodox, catholic and buddistic ones, Personality
socialization in mussulman family-medium possess
peculiar features which differ it from others.
S.V. Chumakova
SOCIAL PHILOSOPHICAL APPREHENSION OF
GEOSOCIAL SYSTEM
Key words: space; social space, geographical space,
geosocial system.
The author views in his article ability for analysis of
interaction between nature and society at over
disciplinary level at the point where theory of geosystems
and social systems intersect. Generalization of these
systems could be possible via category of geo-social
system. This approach allows viewing interaction of
nature and society which happens in the world as
integral unit.

A.I. Shcherbakova
PHENOMENON OF MUSICAL ARTS IN
UNDERSTANDING ELEMENT SPIRITUAL LIFE
Keywords: The phenomenon of music, the essential
characteristics of life, the element of psychic life,
knowledge, experience, sounding space of existence, the
phenomenon of artistic communication and dialogue.
Article is devoted to the study of music as a phenomenon
that promotes deep comprehension of the processes of
self-development taking place in the cultural space.
Musical art is regarded not only as a tool for self-culture
as a whole, but also as the most adequate expression of
the "element of psychic life", which allows a person to
understand his place in the "man-world.".

S.P. Anokhina
SEMANTICS OF THE SENTENCES WITH VF
HABÊN/ HÂN IN OLD AND MIDDLE GERMAN
Key words: Semantic role, expanded grammatical
predicate, predicate specifyer, diffusive semantics;
complicated semantic structure.
The article analyses the semantics of the minimal
structure N+Vf (to have)+N, and the types of categorial
semantic components; it describes common and different
features of the structures in both periods.
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семантической
структуре
предложений с финитным
выявляются
качественные
сходства и различия между
периодов.

Аннотации

нераспространенных
глаголом «иметь»;
и
количественные
структурами обоих

Г.М. Боваева
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
СТРУКТУРЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
“ПИЩА” В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Ключевые слова: этнолингвокультура,
лингвосемиотика, номинация, концепт, образный и
ценностный кластер, паремии.
В данной статье рассматриваются основные
лексемы, вербализующие данный сектор предметной
составляющей этнокультурного концепта «Пища» в
русской
лингвокультуре.
Выявлена
обширная
лингвосемиотическая
парадигма
лексических
номинаций этой сферы. Исследуется образный
кластер
этнокультурного
концепта
«Пища»
посредством описания единиц идиоматического
фонда русского языка.
Ценностный же кластер анализируемого нами
культурного концепта представлен глюттоническими
паремиями.

G.M. Bovayeva
LINGUO-SEMIOTIC REPRESENTATION OF THE
STRUCTURE OF ETHNOCULTURAL CONCEPT
“FOOD” IN RUSSIAN LINGUOCULTURE
Key words: ethnolinguoculture, linguo-semiotics,
nomination, concept, figurative and value part.
The article deals with the main lexical units, verbalizing
the present sector of objective component of
ethnocultural concept “Food” in Russian linguoculture.
An extensive linguo-semiotic paradigm of lexical
nominations of this sphere in revealed.
The figurative part of ethnocultural concept “Food” is
being researched by means of units description of
idiomatic fund of the Russian language.
The value part of the analysed concept is represented by
gluttony paremiae.

Н.В. Возмищева
АКСИОЛОГИЧЕКАЯ ДОМИНАНТА
«ДОБРОДЕТЕЛЬ» / «GOODNESS» В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВ И ЯЗЫКЕ РОМАНА Т. МЭЛОРИ
«СМЕРТЬ АРТУРА»
Ключевые слова: доминанта, язык, социальная группа /
этос, система образов, когнитивная значимость,
лексико-семантическая группа.

N.V. Vozmischeva
DOMINANT AKSIOLOGICAL CONCEPT
«GOODNESS» IN THE SYSTEM OF IMAGES AND
LANGUAGE OF THE NOVEL «LA MORT
D`ARHTUR» BY THOMAS MALORY
Key-words: dominant concept, language, social group /
ethos, system of images, cognitiv importance, semantic
group.

Данная статья посвящена лингвистическому и
литературоведческому
анализу
проблемы
репрезентации
аксиологической
доминанты
«добродетель»
в
сознании
представителей
благородного сословия эпохи позднего Средневековья.
Исследование выполнено на материале романа Т.
Мэлори «Смерть Артура».

The article is devoted to the problem of the dominant
concept «goodness» study in the mentality of noble class
representatives of the late Middle Ages. The analysis was
made from the positions of literary criticism and modern
linguistics. The research was held on the basis of the
novel «La Mort d`Arthur» by Thomas Malory.

И.В. Дегтева
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
НАИМЕНОВАНИЙ ОДЕЯНИЙ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ВЕРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: одеяния священнослужителей,
дефиниция, семантическое поле, семантическая
структура, семантический компонент.

I.V. Degteva
TO THE SEMANTIC STRUCTURE OF NAMES OF
ATTIRES OF CLERICS IN RUSSIAN LANGUAGE
Keywords: attires of the cleric, definition, semantic field,
semantic structure, semantic component.

В статье представлен опыт семно-компонентного
анализа лексики, входящей в семантическое поле
«одеяния служителей веры» в русском языке. Путем
дефиниционного
и
этимологического
анализа
некоторых
наименований
особых
одежд
священнослужителей выделены интегральные и
дифференциальные семы, а также описаны
происхождение
и
употребление
исследуемых
наименований.

The article is devoted to the structural and etymological
analysis of the names of attires of clergy in the Russian
language. The analysis of some names of special clothes
has allowed to allocate the integrated and differential
sems and to describe the origin and the use of the names,
which enter in the semantic field «attires of attendants of
belief».
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Д.Х. Каримова
ДЕЙКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В
ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ДРАМЫ
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА)
Ключевые слова: лингвокультурология,
лингвокультурный код, драматургический дискурс,
дейксис.
В данной статье рассматриваются возможности
исследования лингвокультурных кодов с точки зрения
их дейктических характеристик. Даѐтся обзор
традиционных и нетрадиционных подходов к
определению
понятия
«дейксис»,
а
также
перечисление его основных типов. Автором
анализируются некоторые индексальные способности
лингвокультурных
кодов
в
дискурсе
североамериканской драмы середины ХХ века.
Е.С. Каширина
ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В АНАЛИТИЧЕСКОМ
МЕДИА-ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: интертекстуальность,
аналитический медиа-дискурс, просодия,
прагматический потенциал.
В данной статье представлены некоторые аспекты
просодической реализации аналитического медиадискурса
в
контексте
интертекстуальности.
Автором выдвигается предположение о влиянии
просодической модели оформления медиа-дискурса на
его прагматический потенциал.

Аннотации
D.Kh. Karimova
DEICTIC CHARACTERISTICS OF
LINGUOCULTURAL CODES IN DRAMATIC
DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF AMERICAN
DRAMA OF THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY)
Keywords: cultural linguistics, linguocultural code,
dramatic discourse, deixis.
The given paper focuses on the deictic approach to the
study of linguocultural codes. The article reviews the
conventional and unconventional definitions of the
concept of «deixis» and its basic types. The author
analyses certain indexing qualities of linguocultural
codes in the discourse of North American drama of the
middle of the 20th century.

E.S. Kashirina
PROSODIC ASPECTS OF REALISATION OF
INTERTEXTUALITY IN ANALYTICAL MEDIA
DISCOURSE
Key-words: intertextuality, analytical media-discourse,
prosody, pragmatic potential.
The article considers some aspects of prosodic
realization of analytical media-discourse in context of
intertextuality. It is suggested that prosodic models of
media-discourse realization are in correlation with its
pragmatic potential.

И.А. Киселева
«СИНИЕ ГОРЫ КАВКАЗА, ПРИВЕТСТВУЮ ВАС!»:
ОНТОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ
ЛЕРМОНТОВА
Ключевые слова: богословие природы, вечность, горы,
ландшафт, небо.

I.A. Kiseleva
«BLUE MOUNTAINS CAUCASUS, WELCOME
YOU!»: SPACE ONTOLOGY IN LERMONTOV’S
POETRY
Key words: theological study of nature, eternity,
mountains, landscape, heaven

В статье раскрывается «тайный смысл» горного и
долинного ландшафта в поэзии Лермонтова.
Утверждается, что поэтический пейзаж не только
выражает субъективные чувства автора, но и
раскрывает объективный духовный смысл мира
природы, являясь формой постижения бесконечного в
конечном. Выделяются два основных типа пейзажа в
поэзии Лермонтовы: горные и равнинные. Горный
пейзаж в образной системе Лермонтова является
тем природным стимулом, который вносит в душу
поэта тоску по высокому, показывает необходимость
стремления к небу, тогда как пейзаж равнинный уже
рождает чувство земли, уподобившейся небу.

The article reveals “the secret meaning” of mountain
and plain landscape in Lermontov’s poetry. The author
states that poetical landscape not only expresses poet’s
personal feelings, but reveals impersonal spiritual
meaning of nature, being a form of comprehension of
Infinity in its finite manifestations. There are two types of
landscape in Lermontov’s poetry – mountains and
plains. Mountain landscape in Lermontov’s imagery is
that very natural stimulus that makes poet’s soul long for
the sublime objects and demonstrates the necessity of the
desire for heaven, while plain landscape creates a
feeling of land likened to heaven.

Е.В. Краснощѐков
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ В
ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ С ПОМОЩЬЮ ПАДЕЖЕЙ
Ключевые слова: посессивность, родительный падеж,
притяжательные префиксы, композиты,
притяжательные местоимения, атрибутивные
синтагмы.

E.W. Krasnoshchekov
THE EXPRESSION OF POSSESSIVENESS IN THE
YENISEIAN LANGUAGES WITH THE HELP OF
CASE
Key words: possessiveness, genitive case, possessive
prefixes, composites, possessive pronouns, attributive
syntagmas.
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В предлагаемой статье рассматривается падежный
способ выражения категория посессивности в
енисейских языках. В качестве атрибутивного
падежа посессивность может выражать генитив.
Основной падеж, выражая посессивное отношение,
часто заменяет генитив. У неодушевленных имен
существительных исходный падеж (аблатив) может
также обозначать отношения притяжания. Для
выражения посессивных отношений служит и
местно-личный падеж (адессив). В настоящее время
новые атрибутивные синтагмы с генитивом
вытесняют старые, в которых выступали два имени
в форме абсолютива.

The subject of the proposed article is the expression of
possessiveness
in
the
Yeniseian
languages.
Possessiveness can be expressed by the genitive case as
an attributive case. The absolutive case with the meaning
of possessiveness is frequently used instead of genitive.
The ablative case of inanimate nouns can also express
the possessiveness. The addesive case also serves for the
same purpose. Nowadays new attributive syntagmas with
genitive force out the old ones, which had two names in
the absolutive case.

Н.А. Курашкина
ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВОКАЛИЗАЦИИ ПТИЦ
Ключевые слова: вокализация, позыв, акустические
параметры голоса, фонетическая транскрипция,
эпитет.

N.A. Kurashkina
PHONETIC MEANS OF INDICATION OF BIRD
VOCALIZATIONS
Key words: vocalization, call, acoustic characteristics
of voice, phonetic transcription, epithet.

Данная статья посвящена анализу фонетических
транскрипций,
используемых
для
обозначения
вокализаций птиц. Выявлены особенности отражения
акустических параметров голоса птицы посредством
транскрипций и сопутствующих им прилагательных.
Сделана попытка систематического описания
вокализаций средствами языка.
Линь Лю
ОБРАЗНОСТЬ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: образность, фразеологическая
картина мира, китайский фразеологизм,
фразеологизм.
Данная статья посвящена сравнению образной
составляющей фразеологических оборотов в разных
культурах – китайской и русской. Выявлены
интегральные и дифференциальные характеристики
китайской и русской фразеологической картины мира.

The given article is devoted to the analysis of phonetic
transcriptions used to indicate bird vocalizations. The
peculiarities of the reflection of acoustic characteristics
of bird’s voice with the help of transcriptions and
adjectives related to them are revealed. An attempt of
systematic description of bird vocalizations by means of
language is made.

Liu Lin
FIGURATIVE IN THE PHRASEOLOGICAL
PICTURE OF THE WORLD (ON THE BASIS OF
CHINESE AND RUSSIAN)
Keywords: figurative, phraseological picture of the
world, Chinese phraseology, phraseological.
This article is devoted to a comparison shaped
component phraseological units in different cultures Chinese and Russian. Identified integral and differential
characteristics of Chinese and Russian phraseological
picture of the world.

Ю.О. Любановская
К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ
Ключевые слова: регион, телеканал, рынок, реклама,
издержки, аудитория.

Ju.O. Lubanovskaya
TO THE QUESTION OF HISTORY OF
DEVELOPMENT OF REGIONAL TELECASTING
Keywords: region, TV channel, the market, advertizing,
costs, audience.

Анализ
развития
регионального
телевидения
представляет собой специфический социокультурный,
экономический и управленческий срез развития
региона и страны в целом. Необходимость
исследования
этапов развития телесистемы
обусловлена сложностью вынесения комплексной
оценки состояния отрасли в настоящий момент.
Понимание причин и механизмов трансформации
телевещательного комплекса поможет найти
оптимальные пути решения его проблем в будущем.

The analysis of development of regional television
represents specific социокультурный, an economic and
administrative cut of development of region and the
country as a whole. Necessity of research of stages of
development of telesystem is caused by complexity of
removal of a complex estimation of a condition of branch
at the moment. The understanding of the reasons and
mechanisms of transformation of a telebroadcasting
complex will help to find optimum ways of the decision of
its problems in the future.

Казанская наука №11 2011
Н.Г. Максимова
МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ В
ТЕКСТОВОМ СООБЩЕНИИ ДИАЛОГОВОГО
ОКНА
Ключевые слова: ограниченное коммуникативное
пространство, устранение избыточности,
электронный текст.
В статье представлены результаты анализа
текстовых
сообщений
диалоговых
окон
компьютерных программ, определена тенденция к
устранению избыточности в сообщениях об ошибках
под влиянием комплекса экстралингвистических
факторов,
одним
из
которых
выступает
ограниченное коммуникативное пространство.

Аннотации
N.G. Maksimova
MECHANISMS OF TEXT MESSAGE
REDUNDANCY ELIMINATION IN A DIALOGUE
BOX
Key words: confined communicative space, redundancy
elimination, electronic text.
This article summarizes the results of the error messages
analysis; emphasized is the tendency to eliminate the
redundancy in error messages driven by the set of
extratextual factors, with the confined communicative
space being one of them.

Е.С. Прудникова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
МУЖЧИНЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ)
Ключевые слова: концепт, гендер, паремия,
семантика, стереотип.

E.S. Prudnikova
REPRESENTATION OF THE MEN’S SOCIAL
STATUS IN RUSSIAN SPEAKERS’ MENTALITY
(BASED ON TRADITIONAL PROVERBS)
Key word: concept, gender, proverb, semantic,
stereotype.

В статье на материале русских паремий
рассматриваются
социальные
характеристики
мужчины как элементы репрезентируемого языком
гендерного образа мужчины. Лингвостилистический
анализ паремий сопряжен с семантическим анализом
системы номинаций и дистрибутивных связей
наименований мужчины.

In the article on the material of Russian proverbs deal
with the social characteristics of men as elements of
репрезентируемого the language of gender image of a
man. Linguistic and stylistic analysis of proverbs is
associated with the semantic analysis of the system of
nominations and distribution relations names of men.

Е.Ю. Пугина
ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: ПРОБЛЕМА
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Ключевые слова: художественный, текст, перевод,
англоязычный, реалии.

E.Yu. Pugina
EASTERN COLOUR IN ENGLISH LITERATURE:
THE PROBLEM OF INTERLINGUAL
PRESENTATION
Key words: literary, text, translation, English, realities.

В статье рассматриваются некоторые вопросы,
связанные с передачей на русский язык произведений
английской литературы, тематически связанных со
странам Востока и включающих элементы восточных
культур. Особое внимание уделяется вопросу о
неодинаковом восприятии последних первичной и
вторичной аудиториями, вызванном несовпадением
соответствующих фоновых знаний. Анализируются
сложности, вызванные такого рода «культурными
барьерами» и возникающие с этим трудности при их
передаче.

The article deals with the questions of presentation of
English literature in the Russian language connected
with Eastern countries and including the elements of
Eastern countries. Special attention is paid to the
question of perceiving the last by the primary and
secondary audiences, caused by different phone
knowledge. The difficulties caused by such kind of
cultural barriers and problems with their translation are
analyzed.

А.С. Рыбакова
АССИМИЛЯЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННОМ
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: английский как язык международного
общения, заимствования, ассимиляция, компьютерные
термины, англицизмы, французские термины.

A.S. Rybakova
ASSIMILATION OF ENGLISH COMPUTER TERMS
IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE
Key words: English as a global language, borrowings,
assimilation, computer terms, anglisisms, French
computer terms.

Эпоха всеобщей глобализации затрагивает язык,
который отражает изменения в жизни общества.
Это касается, прежде всего, сферы компьютерных
технологий,
которая
развивается
быстрыми
темпами. Однако не все языки принимают новые

The present epoch of globalization deals with language
which, in its turn, reflects all the changes in people’s life.
These changes, notably, touch upon the IT sphere that is
rapidly developing. However, not all languages adopt
new words and propose their replacements. This article
tries to examine how English computer terms assimilate
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слова и предлагают им замену. В данной статье
предпринята попытка рассмотреть, как английские
компьютерные
термины
ассимилируют
во
французском языке и насколько правомерны подобные
заимствования.

in the French language and to what extent these
borrowings are rightful.

А.А. Сяркина
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ
Ключевые слова: культура, лингвокультура,
межкультурная коммуникация, концепт, категория
пространства, геометрический концепт, восприятие
категории пространства, культурная система
координат.

A.A. Syarkina
SPACIAL CHARACTERISTICS OF RUSSIAN AND
ENGLISH CULTURES BASED ON THE
GEOMETRICAL CONCEPTS
Key words: culture, intercultural communication,
concept, spatial perception, category of space,
geometrical concept, culture space, coordinates system
of culture.

В статье анализируются различие и сходство
восприятия категории пространства на основе
геометрических концептов представителями русской
и английской лингвокультур. Исследование выполнено
в рамках современного направления когнитивной
лингвистики, сосредоточенного на изучении процессов
категоризации объектов окружающего мира и их
отражении в структуре языковых значений и
категорий.
Т.П. Шастина
АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ В
АВТОРСКИХ ПЕРЕВОДАХ ДИБАША КАИНЧИНА
С АЛТАЙСКОГО НА РУССКИЙ
Ключевые слова: сибирский текст, авторский
перевод, художественное пространство, Алтайские
горы, взгляд извне, взгляд изнутри.
В статье анализируется образ Алтайских гор в
авторских переводах Дибаша Каинчина с алтайского
языка на русский. Автор соотносит его с сибирским
текстом русской литературы. Говоря об освоении
русской литературой пространства Горного Алтая,
литературовед отмечает его исторические стадии и
специфические особенности.

This paper tackles one central question: can historical,
cultural background and location influence the
perception of the spatial categories and, as a result, the
formation of the scope of geometrical concepts? The
study is based on the results of the associative
experiment which has been carried out with the help of
the Russian and English native speakers.

T.P. Shastina
THE ALTAY MOUNTAINS: THE VIEW OF INSIDE
IN THE AUTHOR’S TRANSLATIONS OF DIBASH
KAINCHIN FROM THE ALTAY LANGUAGE TO
RUSSIAN
Key words: the Siberian text, author's translations, the
art space, the Altai Mountains, the view from inside, the
view from outside.
The image of the Altai Mountains in the author's
translations from the Altai language to Russian of
Dibash Kainchin is analyzed in the article. The author is
correlated this image with Siberian’s text of the Russian
literature. When the litterateur says about introduction
by the Russian literature the space of the Altai
mountains, he denotes it’s historical stages and specific
features.

В.М. Шетэля
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
АНГЛИЙСКИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: имя прилагательное, группа,
значение, стилистическая функция, форма, эволюция.

V.M. Szetela
ABOUT EVOLUTION ADJECTIVE ENGLISH IN THE
RUSSIAN LANGUAGE OF THE 19 th CENTURY
Key words: adjective, evolution, forms, group,
semanties, stylistic`s function.

Настоящая статья посвящена прилагательному
английский, современная форма которого в период XIX
века подвергалась в русском языке изменениям.

The article analyzes historical and etymological
evolution adjectives forms word English in the Russian
Language of the 19 th Century.

Ф.Ф. Валиуллин
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Ключевые слова: местное самоуправление, органы
государственной власти, взаимодействие, охрана
общественного порядка.

F.F. Valiullin
FUNCTIONING PECULIARITIES OF THE LOCAL
GOVERNMENT AGENCIES IN THE
MAINTENANCE OF A PUBLIC ORDER
Key-words: local government; State authorities;
cooperation; public order.

В данной статье автором предпринята попытка

The author of this article tries to analyze present of legal
regulation in the cooperation of the local government
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проанализировать современное состояние правовой
регламентации взаимодействия органов местного
самоуправления и органов государственной власти по
вопросам охраны общественного порядка, а также
показать имеющиеся в этой области проблемы.

agencies with the bodies of state power regarding
maintenance of a public order, but also to show the
problems existing in this area.

А.С. Гусев
ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: меры пресечения, налоговые
преступления, расследование, подписка о невыезде,
залог, заключение под стражу.

A.S. Gusev
FEATURES OF THE ELECTION OF PREVENTIVE
MEASURES IN THE INVESTIGATION OF TAX
CRIMES
Keywords: preventive measures, tax crimes, the
investigation, under house arrest, bail, detention.

В статье дается классификация существующих мер
пресечения и рассматриваются особенности их
применения при расследовании уголовных дел,
связанных с нарушением законодательства о налогах
и сборах.

This article gives a classification of existing security
measures and discusses the features of their use in
investigating criminal cases involving violations of laws
on taxes and fees.

А.И. Добров
РЕАЛИЗАЦИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В
РАМКАХ ПРАВА И ЭТИКИ
Ключевые слова: суррогатное материнство,
донорство ооцитов и спермы, возраст, этикоправовые проблемы.

A.I. Dobrov
REALIZATION OF THE SURROGATE
MOTHERHOOD ACCORDING TO LAW AND
ETHICS
Key words: surrogate motherhood, donorship of oocytes
and semen, age, ethical and legal problems.

На современном этапе развития для успешного
использования суррогатного материнства в России,
необходимо создание новых норм права способных
раскрыть все ее положительно - привлекательные
моменты. В свою очередь они не должны приводить
или способствовать к ряду, существующих в
нынешнем
законодательстве
этико-правовым
проблемам, которым посвящена данная работа.
Поскольку
гармоничное
сочетание
права
и
медицинской этики способно в полной мере сделать
данный метод «лечения» популярным и действенным,
что как следствие, может стать подспорьем в
решении демографических проблем.

At the modern stage of development for the successful
usage of surrogate motherhood in Russia it is necessary
to create new rules of law that are able to disclose all its
positive and attractive moments. In their turn, they
should not involve or further a number of ethical and
legal problems existing in the current legislation that this
work covers. Because the harmonious combination of
law and medical ethics tend to make this method of
“treatment” fully popular and effective which, as a
result, may become helpful while solving demographic
problems.

А.В. Кирилин
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные нормы, независимые эксперты,
общественный контроль.

A.V. Kirilin
LAW REGULATION OF ANTICORRUPTION
EXAMINING OF STANDARD LAW ACTS
Key-words: anticorruption examining, corrupt norms,
independent experts, public control.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с
коррупционными
нарушениями
является
антикоррупционная экспертиза. В соответствии с
нормами
российского
законодательства
под
антикоррупционной
экспертизой
нормативных
правовых актов и их проектов понимают
деятельность специальных органов государственной
власти и независимых экспертов по выявлению
коррупциогенных норм.
М.Е. Панкратова, Н.Ю. Рашева
ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
СПЕЦИАЛИСТАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

One of the most effective ways of struggle against
corruption offenses is anticorruption examining.
According to the rules of Russian legislationthe
anticorruption examining of standard law acts and their
projects is considered as the activity of special organs of
state power and independent experts on finding out
corrupt norms.

M.E. Pankratova, N.J. Rasheva
THE PROBLEMS OF IMPOSING QUALIFYING
REQUIREMENTS FOR SPECIALISTS IN LEGAL
PROFESSION

459
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Ключевые слова: юридическое образование;
квалификационные требования к юристам;
юридическая помощь.
В настоящей статье, авторы рассматривают
проблемы оказания квалифицированной юридической
помощи, связывая законодательное установление
квалификационных требований к юристам с наличием
высшего юридического образования.
С.В. Розенко, С.А. Черноморец
ОБ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Ключевые слова: Уголовная ответственность,
преступления экстремисткой направленности,
обусловленность.

Аннотации
Key words: legal profession, qualifying requirements for
specialists in legal profession, legal aid.
The article tackles the issues of granting qualified legal
aid thus connecting legally imposed qualifying
requirements for lawyers with higher education.

S.V. Rozenko, S.A. Tchernomorets
CONDITIONALITY OF ESTABLISHMENT
CRIMINAL LIABILITY FOR EXTREMIST CRIMES
Key words: criminal liability, extremist crimes,
conditionality.
The article is dedicated to the problem of conditionality
of establishment criminal liability for extremist crimes.

Статья посвящена проблеме обусловленности
установления
уголовной
ответственности
за
свершение
преступлений
экстремистской
направленности
С.А. Соловьев
ИНСТИТУТ ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТА В
ДРЕВНЕМ РИМЕ ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, Древний Рим,
оплата труда адвоката, закон Цинция.

S.A. Solovyov
A LAWYER’S LABOR INSTITUTION IN ANCIENT
ROME REPUBLIC
Key words: advocacy, lawyer, Ancient Rome,
remuneration of a lawyer’s labor, lex Cincia.

Статья посвящена особенностям нормативного
урегулирования института оплаты труда адвоката в
древнеримской Республике. В частности, рассмотрен
принятый в 204 г. до н.э. закон Цинция «О дарах и
подарках».
Выявлена
сфера
общественных
отношений, регулируемых указанным законом. Также
проанализирована возможность получения адвокатом
в соответствии с законом вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь. Кроме того,
исследованы иные, не законодательные, способы
регламентации института.

The article is devoted to regulatory settlement specifics
of remuneration of a lawyer’s labor institution in Ancient
Rome Republic. Lex Cincia «De donis et muneribus»
adopted in 204 BC is particularly considered. The area
of social relations, controlled by the mentioned law, was
developed. There is also analyzed the lawyer’s
possibility of receiving emoluments for the given legal
advice according to the mentioned law. In addition it
was investigated others nonlegal ways of regulation the
institution.

О.В. Бажук
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ И РЕСУРСОВ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Ключевые слова: профессиональная деформация,
эмоциональное выгорание, факторы, ресурсы.

O.V. Bazhuk
TO THE QUESTION ABOUT INTERACTION
PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT’S
FACTORS AND RESOURCES OF ITS
OVERCOMING
Keywords: the professional deformation, the emotional
burnout, the factors, the resources.

В статье рассматривается проблема взаимодействия
факторов выгорания и ресурсов его преодоления в
рамках деятельности по профилактике синдрома
профессионального выгорания у студентов, будущих
социальных педагогов. Предполагается, что внешние и
внутренние ресурсы преодоления профессионального
выгорания обеспечивают способность личности
направлять усилия на их устранение.

The paper considers the problem of interaction between
factors of burnout and resources to overcome it in an
effort to prevent professional burnout syndrome among
students, future social pedagogues.
It is assumed that the external and internal resources for
overcoming the professional burnout provide the
person’s ability to direct efforts to remove them.

Е.Е. Блинова
СОСТОЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ДО СЕРЕДИНЫ 19
ВЕКА
Ключевые слова: народное, система, училище,

E.E. Blinova
CONDITIONS OF THE ELEMENTARY EDUCATION
IN SIMBIRSKAYA PROVINCE BEFORE THE
MIDDLE OF THE 19th CENTURY
Key words: public, system, college, education, literacy,
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образование, грамотность, школа, крестьяне,
финансирование, организация, государственный.

school, peasants, financing, arrangement, state.

В статье рассматривается состояние народного
образования Симбирской губернии до середины XIX.
Внимание исследователей обычно направленно на
стремительное развитие народного образования с
1861 года, притом, что предпосылки этого и
состояние начального образования к периоду реформ
изучены крайне слабо и эпизодически. Мы постарались
осветить основные моменты становления начального
образования в крае и его особенности.

The history of the education in Simbirskaya province
before the middle of the 19th century was researched very
poorly. From the middle of 19th century in Simbirskaya
province, which was one of the worst in Russia as far as
education is concerned, the state schools of literacy and
public colleges were being opened. However, before the
second part of the 19th century the government paid little
attention to the people’s education and because of the
lack of financing its economic and methodological
conditions were insufficient.

В.Л. Газзаев
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: поликультурное образовательное
пространство; культурная конвергенция;
этнокультурная толерантность; диалог культур;
поликультурная среда.

V.L. Gazzaev
INTEGRATIVE POTENTIAL POLYCULTURAL
EDUCATION
Key words: polycultural educational space; cultural
convergence; ethnocultural tolerance; dialogue of
cultures; polycultural environment.

Статья посвящена определению нового качественного
образовательного феномена – поликультурное
образование.
В
частности,
в
статье
рассматриваются
перспективы
развития
поликультурного образовательного пространства
Северо-Кавказского региона. Предпринята попытка
обозначить функции поликультурного образования,
выявить существующие тенденции.
О.В. Голенкова, Т.Е. Лифанова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА»
Ключевые слова: Социальная работа,
образовательный стандарт, профессиональная
компетенция, компетентностная парадигма.
В
статье
рассматриваются
вопросы
профессиональной компетентности специалиста по
социальной
работе,
основы
формирования
профессионализма
которого
является
образовательный стандарт третьего поколения по
направлению подготовки «социальная работа».
Авторы анализируют содержание данного стандарта
с точки зрения компетентностного подхода, обращая
внимания коллег на его достоинства, как с точки
зрения образовательного процесса, так и с точки
зрения национальной безопасности России.

The article is devoted to defining a new qualitative
educational phenomenon-polycultural education. In
particular, in the article the prospects of development of
polycultural educational space in the North-Caucasian
region are considered. Attempt is undertaken to
designate functions of polycultural education and reveal
existing tendencies.

O.V. Golenkova, T.E. Lifanova
THE EDUCATIONAL STANDARD OF THE THIRD
GENERATION OF THE SPECIALITY OF «SOCIAL
WORK»
Social work, the educational standard, the professional
competence, a paradigm of competence.
The questions of professional competence of the
specialist of social work are considered in the article.
The bases of the professionalism formation of the
specialist of social work is the educational standard of
the third generation of the speciality of «social work».
Authors analyze the maintenance of the given standard
from the point of view of the competence approach,
paying attention of colleagues to its advantages, both
from the point of view of educational process, and from
the point of view of national safety of Russia.

Л.Б. Дзержинская
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Ключевые слова: младшие подростки, отклоняющееся
поведение, дезадаптация, учреждения
дополнительного образования, педагогические условия.

L.B. Dzerzhinskaya
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF OVERCOMING
TEENAGE DISADAPTATION IN
ESTABLISHMENTS OF ADDITIONAL FORMATION
MILITARY- PATRIOTIC ORIENTATION
Keywords: the younger teenagers, a deviating behaviour,
disadaptation, establishments of additional formation,
pedagogical conditions.

Автор
доказывает
возможность
преодоления
подростковой дезадаптации в условиях специально
организованной коррекционно-педагогической работы

The author proves a possibility of overcoming teenage
disadaptation in conditions specially organized specialpedagogical work on establishments additional
formations military - patriotic orientation.
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в учреждениях дополнительного образования военнопатриотической направленности.
Е.А. Дубровина
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: исследовательская деятельность,
учебно-исследовательская деятельность,
исследовательское обучение, исследовательские
умения и навыки.
В статье показана важность вовлечения студентов в
исследовательскую деятельность. Даны рекомендации
по организации исследовательской деятельности.
Определены различия между традиционным и
исследовательским обучением.
О.В. Дыбина, О.В. Алекинова
ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
Ключевые слова: дидактический материал,
информационная функция, регуляторная функция,
ознакомление с дидактическим материалом, дети.
Рассмотрены некоторые признаки и функции
дидактического материала. Раскрыт авторский
подход к определению дидактического материла и
ознакомлению с ним. Показаны особенности
ознакомления
дошкольников
с
дидактическим
материалом.
Я.А. Ильинская
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)
Ключевые слова: непрерывное образование, модель
системы дополнительного непрерывного образования,
классический университет, образовательные
программы.
Система непрерывного образования в ee форме не
может в полной мере реализовывать все
образовательные потребности населения и быстро
реагировать на изменения в сфере образования, науки,
экономики, а также запросы рынка труда. Модель
дополнительного непрерывного образования, которая
разрабатывается и постепенно внедряется на базе
классического
университета,
позволила
аккумулировать
весь
научно-педагогический
коллектив вуза для реализации образовательных
программ. Подводя первые итоги реализации данной
модели системы дополнительного непрерывного
образования, можно констатировать тот факт, что
она позволила сохранить педагогический коллектив в
период демографического спада и увеличить
поступление внебюджетных средств в вуз. Данная
модель учитывает особенности и потребности
населения, живущего в Дальневосточном федеральном
округе, и носит «островной характер».

E.A. Dubrovina
ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF
STUDENTS
Key words: research work, educational research work,
researching education, skills and habits of research
work.
The importance of drawing in the students into research
work is shown in this article. There are recomendations
on organization of research work there. The differences
between traditional education and research work are
determined.

O.V. Dybina, O.V. Alekinova
FEATURES INTRODUCTION OF CHILDREN WITH
THE DIDACTIC MATERIAL
Keywords: didactic material, information function,
regulatory function, didactic material, children.
Discusses some of the characteristics and functions of
the didactic material. Submitted to the approach author's
on the definition of didactic material and familiarizing
with it. Showing particularly familiarizing children with
the didactic material.

Y.A. Ilinskaya
EXPERIENCE OF WORKING OUT THE MODEL OF
SYSTEM OF ADDITIONAL LIFELONG LEARNING
EDUCATION IN CLASSICAL UNIVERSITY (THE
KAMCHATSKIY KRAI)
Keywords: lifelong learning education, the model of
system of additional lifelong learning education,
classical university, educational programs.
The system of additional lifelong learning education in
its classical form cannot fulfill all educational
requirements of the population and quickly react to the
changes in the education sphere, science, economy, and
the inquiries of the labour market. The model of system
of additional lifelong learning education is developing
and gradually taking root on the basis of classical
university, has allowed to accumulate all scientific and
pedagogical collective of university for realisation of
educational programs. Bringing the results of the
realisation of the given model of system of additional
lifelong learning education it is possible to establish that
fact that it has allowed to keep pedagogical collective in
demographic recession and to increase receipt of offbudget means to the university. The given model
considers features and requirements of the population
living in Far East region, and carries «island
character».
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Т.С. Камаева
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: информационно-аналитическая
компетенция, информационно-аналитическая
деятельность, информационно-аналитическая задача.
В статье раскрывается сущность, структура,
процесс
решения
информационно-аналитической
задачи как средства развития информационноаналитической деятельности будущего специалистаэкономиста среднего звена, дан анализ результатов
применения информационно-аналитических задач в
процессе
организации
учебно-профессиональной
деятельности студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Аннотации
T.S. Kamaeva
INFORMATION-ANALYTICAL PROBLEM AS A
MEANS OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL
CULTURE COMPETENCIES OF THE ECONOMY
DEPARTMENT STUDENTS OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
Information-analytical competency, informationanalytical activity, information-analytical problem.
The article reveals the essence, the structure, the process
of solving of the information-analytical problem as a
means of the development of the information-analytical
activity of the specialist economist of secondary link. The
results of information-analytical problems using in the
organization of the educational and professional activity
of the economy department students of secondary
professional education institutions are also given.

А.Е. Канакова
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТЕХНИКУМОВ В СИСТЕМЕ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
среднее профессиональное образование, выбор
профессии, педагогические условия.

A.E. Kanakova
STUDENTS’ PROFESSIONAL SELFDETERMINATION IN COLLEGES AND
TECHNICAL SCHOOLS IN THE SYSTEM OF
MULTI-PROFESSIONAL EDUCATION
Key-words: professional self-determination, secondary
professional education, a professional choice,
pedagogical conditions.

В
статье
представлены
результаты
констатирующего этапа опытно-экспериментальной
работы
по
изучению
исходного
уровня
профессионального самоопределения студентов СПО,
выделены важные факторы, влияющие на уровень
профессионального
самоопределения
на
этапе
профессионального обучения и определены ключевые
проблемы
профессионального
самоопределения
студентов СПО.

The paper reports on the results of experimental work
(an ascertaining stage) on studying the initial level of
professional self-determination of students of the
establishments of secondary professional education. The
author describes important factors influencing the level
of self-determination during the period of professional
education and defines the key problems of professional
self-determination of students of the stated level.

А.П. Картавцева, И.С. Морозова
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ В
УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: инновационные образовательные
системы, принципы и технологии управления.

A.P. Kartavtseva, I.S. Morozova
THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE
EDUKATIONAL SISTEM IN THE CONDITION OF
UNIVERSITY EDUKATION
Key-words: innovative educational system, principles
and technologies of management.

В статье рассматриваются особенности управления
инновационными образовательными системами в
условиях университетского образования.
П.А. Косарев
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: молодежные общественные
объединения, социально-политическая культура
молодежи.
В статье актуализируется проблема формирования
социально-политической
культуры
молодежи,
предлагаются
пути
развития
политических

The article deals with the peculiarities of management of
innovative educational systems in the condition of
university education.

P.A. Kosarev
THE POTENTIAL OF YOUTH ASSOCIATIONS IN
FORMATION OF SOCIO-POLITICAL CULTURE OF
YOUNG PEOPLE
Keywords: youth associations, socio-political culture of
youth.
The article covers the problem of formation of sociopolitical culture of youth, suggests a number of ways of
development of young people`s political values and
ethoses which concern the work of youth associations.
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ценностей и идеалов молодых людей, связанные с
деятельностью
молодежных
общественных
объединений.
Г.С. Купалов
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Ключевые слова: профессиональное сотрудничество,
системное видение, профессиональные компетенции,
готовность к сотрудничеству.
В данной статье поднимаются проблемы готовности
выпускников
педагогического
колледжа
к
профессиональному сотрудничеству в условиях
перехода
на
деятельностно-компетентностный
подход в образовании.
Содержанием
педагогического
сотрудничества
можно
считать
степень
формирования
профессиональных компетенций будущего педагога,
уровня его коммуникативной культуры, а также
готовности
(мотивационная,
теоретическая,
практическая, креативная готовность) выпускника
педагогического колледжа к профессиональному
сотрудничеству.
О.Г. Максимова, Е.В. Максимов
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ К
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: система, подготовка,
предпринимательская деятельность, высшее
образование.
Одной из важнейших проблем педагогики высшей
школы
является
подготовка
студентов
к
предпринимательской деятельности. В работе
рассматривается система подготовки будущих
экономистов и менеджеров к этому виду трудовой
деятельности. Определяются основные критерии и
показатели уровня сформированности у студентов
готовности к предпринимательской деятельности.
Ю.И. Маслешова
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ИНСТИТУТА ТУРИЗМА – ФИЛИАЛА НОУ ВПО
РМАТ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: образовательная программа, блочномодульная форма организации обучения, модули
дисциплин, развитие инновационнопредпринимательских компетенций студентов.
В
статье
рассматривается
образовательная
программа Восточно-Сибирского института туризма
– филиала НОУ ВПО РМАТ по дополнительной
профессиональной
подготовке
студентов
к
предпринимательской
деятельности
и
эффективность ее использования. Образовательная
программа
имеет
блочно-модульную
форму
организации обучения, модули подразделяются на

G.S. Kupalov
NATURE AND CONTENT OF TEACHER
COLLABORATION
Key concepts: professional, collaboration, systems view,
professional competence, willingness to cooperate.
This article raises issues of readiness of graduates of
pedagogical college to professional cooperation in the
transition to activity-competent approach. The content of
the teaching of cooperation can be regarded as the
degree of formation of professional competence of future
teachers, the level of its communicative culture, and the
willingness (motivation, theoretical, practical, creative
willingness) of the graduate teacher training college to
professional collaboration.

O.G. Maksimova, E.V. Maximov
PREPARATION OF THE FUTURE ECONOMISTS TO
ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF
THE HIGHER VOCATIONAL TRAINING
System, preparation, enterprise activity, higher
education.
One of the major problems of pedagogics of higher
education is to prepare students to become
entrepreneurs. The system of preparation of the future
economists and managers to this kind of work is
considered. The key criteria and indicators of the level of
formation of the students' preparedness for the
entrepreneurial activity are identified.

Y.I. Masleshova
ADDITIONAL EDUCATION PROGRAM EASTSIBERIAN INSTITUTE TOURISM - BO WEI LEU
RIAT AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF
BUSINESS COMPETENCE OF STUDENTS
Keywords: educational program, a block-modular form
of training modules, courses, development of innovative
and entrepreneurial competences of students.
This article discusses the educational program East
Siberian Institute of Tourism - branch on NEI HPE RIAT
additional training students to become entrepreneurs
and efficiency of its use. The educational program has a
modular form of training, the modules are divided into
basic and vocational-shaped. The purpose of this
structure in the formation of entrepreneurial
competences of students of the university visitor.
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базовые и профессионально-профилированные. Цель
такой
структуры
в
формировании
предпринимательских
компетенций
студентов
туристского вуза.
Э.Ф Насырова
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАТИВНОМОДУЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова: интеграция, интеграция в
образовании, модульная технология, интегративномодульное обучение, подход, система, системный
подход.
В статье анализируются исследования в области
модульного
обучения,
и
обосновывается
необходимость применения интегративно-модульного
обучения
будущих
учителей
технологии.
Раскрывается сущность интеграции в образовании, и
рассматриваются способы повышения качества
профессиональной
подготовки
студентов
при
интеграции содержания дисциплин. В качестве
нормативной методологии исследования в статье
представлен системный подход, доказывается
необходимость применения системного подхода в
интегративно-модульном обучении.

E.F. Nasyrova
THE SYSTEM-BASED APPROACH TO THE
INTEGRATIVE-MODULAR TEACHING OF
FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS
Key words: integration, the integration in the education,
modular technology, integrative-modular teaching,
approach, system, system-based approach.
In the present article the research in the field of modular
education is analyzed and the necessity of the
integrative-modular teaching of future technology
teachers is explained. The subject of integration in the
education is developed and the methods of development
of professional students’ training during the integration
in disciplines. The normative approach of the research is
system-based approach, the necessity of using the
system-based approach to the integrative-modular
teaching is proved.

Н.А. Павлова
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Ключевые слова: технологическая готовность,
межпредметная связь, реализация, политехническая,
образовательная область «Технология».

N.A. Pavlova
SYSTEM OF FORMATION OF TECHNOLOGICAL
READINESS OF THE FUTURE TEACHERS OF
INITIAL CLASSES ON THE BASIS OF
INTERSUBJECT COMMUNICATIONS
Keywords: technological readiness, intersubject
communication, realization, polytechnical, educational
area "Technology".

Статья
посвящена
описанию
структурнофункциональной
модели
формирования
технологической готовности будущих учителей
начальных классов на основе межпредметных связей.

Article is devoted the description of structurally
functional model of formation of technological readiness
of the future teachers of initial classes on the basis of
intersubject communications.

П.П. Попов
РЕКЛАМА: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: реклама, рекламний текст, форма
массовой коммуникации.

P.P. Popov
ADVERTISING: THE PROBLEM OF
IDENTIFICATION AND DEFENITION
Key words: advertising, advertising text, means of mass
communication.

В статье рассмотрены точки зрения представителей
разных наук о понятии «реклама». Проанализировав
разные
дефиниции
данного
понятия,
автор
определяет его как форму массовой коммуникации.

The points of view of different researchers and scholars
on the notion “advertising” are examined in this article.
Having analyzed numerous definitions of “advertising”,
the author determines it as a means of mass
communication.

М.В. Резенова
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В СОЧЕТАНИИ С
МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВУЗОВ (на примере таможенных
специальностей)

M.V. Rezenova
APPLICATION OF MEANS OF SHOOTING
PREPARATION ON LESONS OF PHYSICAL
EDUCATION FOR FORMING OF
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES AT
STUDENTS OF NOT SPORTS HIGH SCHOOLS (On
an example of the Russian customs academy)
Keywords: professionally important qualities of customs
officers, e-shooting, circular training, training apparatus
СКАТТ, the computer program the Orbit.
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Ключевые слова: профессионально важные качества
работников таможенной службы, электронная
стрельба, круговая тренировка, тренажер СКАТТ,
компьютерная программа Орбита.
Рассмотрены пути воспитания профессионально
важных качеств средствами стрелковой подготовки
и круговой тренировки у студентов Российской
таможенной академии. В эксперименте приняли
участие студенты 1 курса–51 человек. Результаты
свидетельствуют о возможности применения данной
методики на занятиях физической культуры в других
вузах.
А.В. Рубцова
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОМУ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ – ПРОДУКТИВНЫЙ
ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: продуктивный подход,
профессиональное иноязычное образование,
технология модульного обучения продуктивному
филологическому чтению, содержательнопрагматический компонент.
В
статье
определяется
содержательнопрагматический компонент технологии модульного
обучения продуктивному филологическому чтению на
иностранном языке. Анализирование представленных
лингводидактических аспектов проводится в русле
концепции
продуктивного
подхода
в
профессиональном
иноязычном
образовании.
Выделение
содержательно-прагматического
компонента
технологии
модульного
обучения
продуктивному
филологическому
чтению
на
иностранном языке в целом позволяет определить
характер и основную направленность обучения
иностранному языку на основе продуктивного
подхода.
Л.В. Сенкевич, Л.В. Эюбова
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Ключевые слова: спецподразделение,
профессиональное выгорание, социальнопедагогические технологии, социально-значимая
деятельность, социум.
В статье предложена методика профилактики
профессионального
у
выгорания
сотрудников
спецподразделений,
основанная
на
сочетании
психологических приемов и социально-педагогических
технологий,
апробированная
авторами
на
протяжении 5 лет в деятельности ГОУ ЦРТДиЮ
«Можайский».

Аннотации

Ways of education of professionally important qualities
on an example of students of the Russian customs
academy on means of circular training and elements of
shooting sports are considered. In the experiment took
part the first-year students of the Russian customs
academy – 51 persons. Which results indicate about
possibility of application of the method for physical
education in the other high schools.

A.V. Rubtsova
ESSENTIAL AND PRAGMATIC COMPONENTS OF
THE PRODUCTIVE PHILOLOGICAL READING
MODULAR METHOD - THE PRODUCTIVE
APPROACH IN PROFESSIONAL FOREIGN
LANGUAGES EDUCATION
Key words: the productive approach, professional
foreign languages education, the productive philological
reading modular method, essential and pragmatic
components.
Some essential and pragmatic aspects of the productive
philological reading modular method are shown in the
article. Theoretical analysis is developed in the context
of the productive approach methodology in professional
foreign languages education. Essential and pragmatic
components of the productive philological reading
modular method tends to define basic characteristics of
the foreign languages learning in terms of the productive
approach.

L.V. Senkevich, L.V. Eybova
SOCIALLY - PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN
PREVENTIVE MAINTENANCE OF PROFESSIONAL
BURNING OUT OF EMPLOYEES OF SPECIAL
DIVISIONS
Keywords: special division, professional burning out,
socially-pedagogical technologies, socially-significant
activity, society.
In article the technique of preventive maintenance
professional at burning out of employees of the special
divisions, based on a combination of psychological
receptions and the socially-pedagogical technologies,
approved by authors throughout 5 years in activity of
GOU ЦРТДиЮ "Mozhaisk" is offered.
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Н.А. Строгова
РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ У БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Ключевые слова: Специалист по адаптивной
физической культуре, профессиональная подготовка,
профессиональное самоопределение, развитие
самосознания, личностный рост.
В научной публикации ставится проблема развития
самосознания у будущих специалистов по адаптивной
физической культуре в учебно-воспитательном
процессе высшего учебного заведения, выявления их
жизненных
приоритетов
и
формирования
мотивационной готовности к профессиональному и
личностному росту.
Г.А. Тренин
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Ключевые слова: Монументально-декоративное
искусство, искусство, эстетические ценности,
творческая активность, художественное
творчество, формирование личности студентов.
Важное место в жизни человека занимает
потребность в эстетическом наслаждении. Большую
роль в формировании личности молодого человека
играет
изобразительное
искусство.
Для
формирования
на
занятиях
монументальнодекоративным искусством творчески активной
личности требуется развитее художественных
способностей.

Аннотации
N.A. Strogova
DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS OF THE
FUTURE EXPERTS IN ADAPTIVE PHYSICAL
TRAINING DURINS VOCATIONAL TRAINING
Keywords: The Expert in adaptive physical training,
vocational training, professional self-determination,
development of consciousness, personal growth.
In the scientific publication the problem of development
of consciousness of the future experts in adaptive
physical training in teaching and educational process of
a higher educational institution, revealing their vital
priorities and formations of motivational readiness for
professional and personal growth is put.

G.A. Trenin
MONUMENTAL- DECORATIVE SKILL AS THE
MEANS OF MOLDING OF THE CREATIVE
ACTIVITY OF STUDENTS THE ART INSTITUTES
Monumental- decorative skill, skill, aesthetical values,
creative activity, artistic creation, molding of the
personality of students.
Important place in the life of man occupies the need for
the aesthetical enjoyment. Depictive skill plays large role
in molding of the personality of young person. For the
formation in the occupations by the monumentaldecorative skill of creatively active personality is
required more developed than artistic abilities.

А.С. Филимонов
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ЭВОЛЮЦИЯ К
НОВОМУ КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ключевые слова: информатизация, модернизация
образования, информационно-образовательная среда,
информационная технология.

A.S. Filimonov
MODERN INFORMATION AND EDUCATIONAL
ENVIRONMENT: EVOLUTION OF A NEW
QUALITY OF TRAINING PEDAGOGICAL PROFILE
SPECIALISTS
Keywords: computerization, modernization of education,
information and educational environment, information
technology.

В статье раскрывается сущность современной
информационно-образовательной
среды.
Автор
доказывает необходимость подготовки специалистов
нового уровня, которые отвечают требованиям
современного общества и могут оперировать
информационно-коммуникационными
технологиями
для повышения эффективности образовательного
процесса.

The article reveals the essence of modern informational
and educational environment. The author argues for a
new level of training specialists which meet the
requirements of modern society and can use information
and communication technologies to improve the
educational process.

Т.И. Цаплиенко
СИНЕРГЕТИКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К
ФОРМИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: концепция, современное,
естествознание, естественнонаучное, мировоззрение,
синергетика, синергетическая, парадигма, картина
мира, самоорганизующаяся, система.

T.I. Tsaplienko
SYNERGETICS AS A MODERN APPROACH TO
THE FORMATION OF THE NATURAL SCIENCE
WORLD VIEW OF STUDENTS
Key words: conception, modern, natural science,
worldview, interpretation, synergetics, synergetic,
paradigm, world picture, selforganizing, system.
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Естественнонаучное мировоззрение включает в себя
систему обобщенных представлений о единой
современной картине мира и месте в этом мире
самого человека, определяет жизненные позиции
людей, их идеалы, убеждения, аксиологические
принципы познания.
Методологической
основой
курса
«Концепции
современного
естествознания»
является
эволюционно-синергетическая
парадигма,
выдвигающаяся на передний план науки. Появление
синергетической парадигмы дало возможность
раскрыть не только внутренние механизмы всех
эволюционных процессов, но и представить весь
окружающий
нас
мир
как
совокупность
самоорганизующихся процессов.
Нам представляется, что применение именно этого
современного
подхода
поможет
студентам
наилучшим
образом
осмыслить
диалектику
развивающегося мира как единой, целостной и
эволюционирующей, самоорганизующейся системы.

Аннотации
The natural-science world view includes a system of
integrated ideas of modern worldview and of man’s
place in this world, his position, ideals, and beliefs,
axiological principles of knowledge.
The evolution-synergetic paradigm as a modern
scientific branch is the methodological basis of
“Conception of modern natural science” course. The
appearing of the synergetic paradigm has given the
possibility to open the inner mechanismes of all the
evolutionary processes and to represent the whole world
as apgregate of the selforganized processes. We think
that application of this modern approach could help
students to make sense of dialectics of developing world
as a unique whole evolving and selforganizing system.

Л.К. Шаймарданова, Н.А. Сигачева
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЯМ
«КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
Ключевые слова: компетенция, качества личности,
компетентность, образовательная программа,
модернизация образования, знания, умения, навыки.

L.K. Shaymardanova, N.A. Sigacheva
DIFFERENT APPROACHES TO THE CONCEPT OF
COMPETENCE AND COMPETITIVE SKILLS
Keywords: competence, personal qualities, expertise,
educational program, the modernization of education,
knowledge, abilities, skills.

В данной статье рассматриваются различные
подходы к определению таких понятий, как
компетенции и компетентность. Автор анализирует
определения
этих
понятий,
предлагаемых
отечественными и зарубежными исследователями. В
работе конкретизируются и уточняются определения
компетенций и компетентности, и предлагается
структурное содержание данных понятий.

This article discusses different approaches to the
definition of such concepts as competence and
competitive skills. The author examines the definition of
these concepts offered by domestic and foreign
researchers. This paper specifies and clarifies the
definition of competence and competitive skills and
offers a structural maintenance of these terms.

З.В. Масаева
СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОСТКОНФЛИКТНОГО РЕГИОНА
Ключевые слова: Психологическая безопасность,
педагогическое общение, постконфликтный регион,
образовательная среда.

Z.V. Masaeva
STYLE OF PEDAGOGICAL DIALOGUE AS THE
INDICATOR OF LEVEL OF SAFETY IN
EDUCATIONAL SPACE OF POSTDISPUTED
REGION
Psychological safety, pedagogical dialogue, postdisputed
region, the educational environment.

В данной работе рассматривается уровень
безопасности и комфортности образовательного
пространства в условиях постконфликтного региона.
Стиль педагогического общения является одним из
ключевых компонентов в структуре психологической
безопасности.
Особенно
актуально
изучение
психолого-педагогических особенностей безопасности
образовательного пространства
на территории
Чеченской республики, так как произошедшие военные
действия привели к различного рода последствиям.
А.К. Нуриахметов
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА Г. ЭББИНГАУЗА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ

The given work level of safety and comfort of
educational space in the conditions of postdisputed
region is considered. Style of pedagogical dialogue is
one of key components in structure of psychological
safety. Studying of psihologo-pedagogical features of
safety of educational space in territory of the Chechen
republic as the occurred military operations have led to
any consequences is especially actual.

A.K. Nuriakhmetov
APPLICATION OF H. EBBINGHAUS’ TEST FOR
DETECTION OF INDIVIDUAL PECULIARITIES OF
SPEECH OF STUDENTS OF ELEMENTARY
VOCATIONAL SCHOOL
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Аннотации

Ключевые слова: тест Эббингауза, психолингвистика,
начальное профессиональное образование.

Keywords: Ebbinghaus’ test, psycholinguistics,
elementary vocational education.

В статье представлены результаты теста Г.
Эббингауза,
проведѐнного
в
одном
из
профессиональных училищ города Стерлитамака.
Суть
теста
состоит
в
восстановлении
деформированного
текста
путѐм
заполнения
пропущенных
слов.
Автор
анализирует
количественные
и
качественные
результаты
выполнения
теста
обучающимися.
Также
представлены характерные ошибки при выполнении
теста
и
его
преимущества
в
качестве
психолингвистического инструмента.

The article describes the results of H. Ebbinghaus’ test
taken in one elementary vocational education school in
Sterlitamak. The essence of the test is to restore strained
text by filling in missing words. The author analyzes the
quantitative and qualitative results of the test of different
students. The article also shows typical mistakes made
during the test and its advantages as an instrument of
psycholinguistic research.

А.А. Оксюта
УМЕНИЯ И НАВЫКИ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ
«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»
Ключевые слова: интерпретация мимики,
эмоциональное состояние человека, описание.

A.A. Oxyuta
SKILLS TO INTERPRET NON-VERBAL
BEHAVIOUR OF A PERSON AS A
PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF
FUTURE EXPERTS IN THE “PERSON-PERSON”
SYSTEM
Key words: interpretation of facial expressions,
emotional state of a person, description.

В учебном процессе у будущих специалистов системы
«человек-человек», необходимо формировать умения и
навыки расшифровывать невербальное поведение
человека, в частности экспрессию лица. Данная
статья содержит результаты исследования, в ходе
которого была проанализирована способность
студентов разных специальностей к интерпретации
мимики. Перед студентами стояла задача дать
описание эмоциональному состоянию человека на
предоставленных им фотографиях и попытаться по
возможности определить ситуацию.

In the educational process of future professionals in the
system "person-person" the skills to decode nonverbal
behavior, in particular the expression of the face, must
be formed. This article represents the results of the
study, during which the abilities of students of different
specialties to interpret facial expressions were analyzed.
The students were to describe the emotional state of a
person in the given photograph and try to define the
situation shown in each picture if they could.

М.О. Цатурян
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОРА
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА – Я
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ключевые слова: Компетентностный подход,
психологическая компетентность, структура,
фактор формирования, Образ – Я.

M.O. Tsaturyan
PSYCHOLOGICAL COMPETENCES FACTOR IN
FORMING OLD TEENAGERS PUPILS SELF –
IMAGE
Competence approach, psychological competence,
structure, forming factor, Self – image.

В статье раскрывается актуальность изучения
психологических основ педагогической деятельности в
рамках компетентностного подхода. Анализируется
структурное
и
содержательное
наполнение
психологической
компетентности
педагогов.
Описываются выводы эмпирического исследования,
направленного
на
изучение
психологической
компетентности
педагогов
как
фактора
формирования Образа – Я.
Ю.Ю. Белова
К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОНЯТИЯ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ» К ОПИСАНИЮ
ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Ключевые слова: алкоголь, злоупотребление алкоголем,
потребление алкоголя, пьянство.
На основе анализа некоторых понятий, применяемых

The article is devoted to the analysis of the urgent
competence approach to the psychological basics of
pedagogies work. The psychological competences
structure and content are analyzed. Then the results of
empirical investigation the teacher’s psychological
competences as a factor of forming old teenager’s Selfimage are presented.

Y.Y. Belova
TO A QUESTION ON LEGITIMACY OF
APPLICATION OF CONCEPT "ABUSING"TO THE
DESCRIPTION OF PROCESS OF ALCOHOL
CONSUMPTION
Keywords: alcohol, alcohol abuse, alcohol consumption,
hard drinking.
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Аннотации

для исследования феномена алкоголизации, в статье
анализируется правомерность использования понятия
«злоупотребление» по отношению к описанию
процесса потребления алкоголя. С учетом широкой
распространенности данного понятия, определяются
и основные его формы. Автор приходит к выводу, что
употребление
данного
понятия
приводит
к
искажению восприятия действительной сущности
алкоголя и обуславливает серьезные исследования
присутствием в них оценочного компонента. В связи с
этим, в статье предлагается использование понятия
«потребление алкоголя», которое характеризует
состояние и не является противоречивым.

Legitimacy of use of concept "abusing" in relation to the
description of process of consumption of alcohol, on the
basis of the analysis of some concepts applied to
research of a phenomenon alcoholization, in article is
analyzed. Taking into account wide prevalence of the
given concept, its basic forms are defined also. The
author comes to conclusion, that the use of the given
concept leads to distortion of perception of the valid
essence of alcohol and causes serious researches by
presence at them of an estimated component. In this
connection, the using in article of concept «alcohol
consumption» which characterises a condition and is not
inconsistent is offered.

А.В. Завалѐв
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: модернизация, глобализация,
региональный социум, агрохолдинги, капитал,
инвестиции.

A.V. Zavalyov
REGIONAL PROJECTIONS MODERNIZATION
TECHNOLOGIES
Keywords: modernization, globalization, regional
society, agro-holdings, the capital, investments.

Рассмотрены региональные аспекты современного
этапа российской модернизации. На примере крупных
агрохолдингов
показано,
как
влияет
их
эффективность на сложившиеся в регионах
социально-экономические структуры и социумы.
Установлено,
что
региональные
проекции
модернизационных
технологий
уточняют
и
наполняют конкретным содержанием процессы
современной российской модернизации.

Article is devoted studying of regional projections of the
present stage of the Russian modernization. On an
example of activity of large agro-holdings it is shown,
than their efficiency for developed on territories of
"development" of traditional socio-economic structures
and entire sociums. In article the conclusion that the
regional dimension of modernization technologies
specify becomes and fill with the concrete maintenance
of the processes of the present stage of the Russian
modernization.

И.В. Леусенко
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ В ТВОРЧЕСТВЕ Т.
ПАРСОНСА И ЗАДАЧИ СОЦИЕТАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: социетальная социология,
социетальный, societal community, социальная норма,
социальная реальность, социетальная безопасность.

I.V. Leucenko
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
THEORY OF SOCIAL NORMS IN THE WORKS OF
TALCOTT PARSONS
AND THE PROBLEM OF SOCIETAL SECURITY
Keywords: societal sociology, societal, societal
community, social norms, social reality, societal
security.

Целью настоящей статьи является экспликация
методологических
особенностей
социетальной
социологии как исследовательской программы,
основания которой связаны с теоретической позицией
и логикой структурно-функционального анализа Т.
Парсонса. Рассмотрение специфики социетального
анализа фокусирует внимание исследователей на
признаках социальной нормы и их операционализации в
системе социологического знания Т. Парсонса.
Наличие операциональной конструкции, соединяющей
концептуальный аппарат социологии Т. Парсонса с ее
методологическим инструментарием на основании
деконструкции
социальной
нормы,
позволяет
эффективно
использовать
преимущества
социетальной
социологии
для
формирования
стратегии социетальной безопасности.

The purpose of this article is an explication of the
methodological features of societal sociology as a
research program that base associated with the
theoretical position and the logic of the structural and
functional analysis of T. Parsons. Consideration of
specific societal analysis focuses research on the
symptoms of social norms and their operationalization in
the sociology of T. Parsons knowledge. The presence of
the operational structure that connects the conceptual
apparatus of sociology Talcott Parsons, with its
methodological tools based on the deconstruction of
social norms, can effectively take advantage of societal
sociology to form a strategy of societal security.
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Е.С. Назаров
ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМИ
СЕМЬЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» (ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ «ДИАГНОСТИКА
ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Г.
ЧЕРЕПОВЦА»)
Ключевые слова: факторы развития молодых семей в
городе, жилищные условия молодых семей,
материальный достаток молодых семей, уровень
семейного месячного дохода, условия получения жилья,
информация о жилищной программе для молодых
семей, ипотечное кредитование, льготы для молодых
семей, муниципальная и государственная поддержка
молодых семей.
В данной статье анализируются результаты
социологического исследования, проведенного в г.
Череповце Вологодской обл. с целью выявления
возможности молодых семей к участию в городской
программе «Жилье для молодых семей». Автором
выявлены проблемы приобретения жилья для семей с
различным уровнем семейного месячного дохода,
показаны низкие возможности для семей с низким
уровнем дохода. В статье приведены направления
повышения эффективности реализации жилищной
программы муниципалитета для молодых семей.
Л.С. Панкратова
ДИНАМИКА СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: сексуальная культура, российская
молодежь, динамика сексуальных норм и практик,
сексуальные сценарии.
В статье рассматривается проблема динамики
сексуальной культуры российской молодежи во
второй половине ХХ века, обусловленная общими
социальными трансформациями на протяжении
данного периода. В работе используются материалы
интервью, проведенного автором с петербуржским
социологом А.С. Голодом, а также результаты,
проводившихся
профессором
эмпирических
исследований. Выделяются основные сексуальные
стандарты и тренды в сексуальной сфере жизни
российского общества, сложившиеся в советский
период и продолжающие оказывать значительное
влияние на формирование представлений современной
молодежи, а также воспроизводящиеся в их
повседневных практиках.

Аннотации
E.S. Nazarov
PROBLEMS OF ACQUISITION OF HOUSING OF
YOUNG FAMILIES UNDER THE PROGRAM
«HOUSING FOR YOUNG FAMILIES IN
CHEREPOVETS» (BASED ON SOCIOLOGICAL
RESEARCH «DIAGNOSIS OF RELATIONS WITHIN
THE YOUNG FAMILIES AND ANALYSIS OF
ACTIVITIES OF INSTITUTIONS OF YOUTH
POLICY OF CHEREPOVETS»)
Keywords: factors of development of young families in
the city, the living conditions of young families, young
families material wealth, the level of family monthly
income, the conditions for obtaining housing,
information about the housing program for young
families, mortgage lending, benefits for young families,
municipal and state support for young families.
This article analyzes the results of sociological research
in Cherepovets, Vologda Region to identify the
opportunities for young families to participate in the city
program «Housing for young families». The author
identifies the problems of acquisition for families with
different levels of family monthly income, shows low
opportunities for families with low income. The article
describes the ways of increasing of effectiveness of
realization of municipal housing program for young
families.

L.S. Pankratova
DYNAMICS OF SEXUAL CULTURE OF RUSSIAN
YOUTH IN THE SECOND HALF OF THE 20TH
CENTURY
Key words: sexual culture, Russian youth, dynamics of
sexual norms and practices, sexual scripts.
This article is devoted to the problem of dynamics of
sexual culture of Russian youth in the second half of the
20th century under the influence of general social
transformations during this period. It is based on the
interview conducted by author with A.S. Golod,
sociologist from St. Petersburg, and results of
professor’s empirical research. There were highlighted
the main sexual standards and trends in sexual sphere of
life of Russian society formed during the soviet period
which still influence the formation of perceptions of
contemporary youth and which are reproduced in their
everyday practices.
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Е.Ф. Шиморина, С.В. Шиморин
ТИПОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Ключевые слова: социальное партнерство, социальные
институты.
Авторы анализируют роль социального партнерства в
структуре реформации местного сообщества.
Рассматриваются формы гражданской энергии и
функции социального партнерства в социокультурном
развитии местного общества.
А.С. Щербакова
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В
ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
Ключевые слова: корпоративный имидж, брендинг
вуза, управление репутацией вуза, соотношение
качества услуг вуза и его конкурентоспособности,
оценка конкурентоспособности вуза, характеристики
нового типа вуза, показатели конкурентоспособности
специалиста XXI века, методика оценки
конкурентоспособности вуза.
В
статье
излагаются
проблемы
конкурентоспособности
современного
вуза
и
методика его оценки. Обосновывается необходимость
разработки
и
использования
маркетингового
инструментария для определения показателей
качества образовательных услуг и обеспечения
востребованности выпускников вуза на рынке труда.
Рассмотрены компетентностные характеристики,
необходимые современному специалисту, а также
представлены черты образа вуза XXI века.

Аннотации
E.F. Shimorina, S.V. Shimorin
TYPOLOGY OF INTERACTIONS AT MUNICIPAL
LEVEL
Key words: public organizations, social institutes.
The authors analyses the role of public organizations in
the structure reformation of local society. The forms of
Citizen Power and the functions of public organizations
in social-cultural development of local society are
considered.

A.S. Shcherbakova
MARKETING INSTRUMENTS FOR EVALUATION
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
COMPETITIVENESS
Key words: corporate image, HEI branding, HEI
reputation management, balance of HEI service quality
and its competitiveness, evaluation of HEI
competitiveness, characteristics of new type of Higher
Educational Institution, indexes of specialist
competitiveness in the 21st century, method of HEI
competitiveness evaluation.

The article is devoted to problems of competitiveness of
modern Higher Educational Institution and methods of
its evaluation. The necessity of marketing instruments
development and usage for defining quality indexes of
educational services and provision of graduates demand
in the labour market are explained in the article. The
competence characteristics, necessary for modern
specialist, and the main features of HEI image in the 21 st
century are considered in the article.
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