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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВУЗА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Представлен анализ целей и задач повышения квалификации преподавателей вузов в
области информационных технологий. Определена основная цель современного периода –
формирование информационно-технологической компетентности преподавателей вузов.
Обсуждено содержание подготовки.
Ключевые слова: повышение квалификации преподавателей вузов, информационные
технологии, информационно-технологическая компетентность.
Современное информационное общество предъявляет особые требования к
совершенствованию подготовки специалистов на основе инновационных подходов к
обучению, воспитанию и развитию студентов с использованием новейших информационных
технологий (ИТ). В новой быстро изменяющейся информационной среде преподаватели
технологического вуза должны непрерывно осваивать новые способы решения
профессиональных педагогических задач. В этом им призвана помогать система подготовки
и повышения квалификации преподавателей вузов, которая должна успевать за
стремительным развитием ИТ, четко видеть цель, ставить задачи, находить оптимальные
пути их решения и отслеживать результаты своей деятельности.
Различные этапы компьютеризации и информатизации в нашей стране определяли
различные цели повышения квалификации преподавателей вузов. С 1984г., когда был
провозглашен курс на ускорение социально-экономического развития и задумана
интенсификация производства на основе внедрения достижений научно-технического
прогресса, перед высшей школой особенно остро встала задача обеспечения народного
хозяйства достаточным числом специалистов, владеющих вычислительной техникой (ВТ) и
компьютерными технологиями. Решение этой задачи было осложнено вследствие
компьютерной неграмотности самих преподавателей инженерных вузов. Именно повышение
компьютерной грамотности преподавателей стало основной целью деятельности ФПКП
вузов, в которых были открыты направления по различным аспектам применения вычислительной техники в учебном процессе и научных исследованиях. С начала восьмидесятых
годов был установлен состав компьютерной грамотности как начальные фундаментальные
знания в области информатики, знания и навыки, относящиеся к простейшему
использованию компьютеров, умение писать простейшие программы, иметь представление
об области применения и возможностях ЭВМ, о социальных последствиях
компьютеризации.
Ведущим научным учреждениям страны было поручено организовать разработку научных
проблем, связанных с введением ВТ в учебный процесс. На всесоюзной научнометодической конференции «Педагогические и психологические аспекты компьютеризации
образования (высшая школа)» (Рига, 1988) было отмечено, что «…без анализа проблемы на
психолого-педагогическом, дидактическом и методическом уровнях невозможно проникнуть
в сущностные, глубинные процессы использования и наметить конкретные пути
эффективности применения ЭВМ в образовании» [4]. Однако психолого-педагогическая
компонента, которая обязательно присутствовала в программах ФПКП вузов при изучении
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других дисциплин, в программах, основной целью которых было повышение компьютерной
грамотности вузовских преподавателей, отсутствовала.
Учебный план повышения квалификации преподавателей технологического вуза,
рассчитанный на 8 недель обучения, предусматривал изучение принципов устройства и
работы ЭВМ, программирования на микрокалькуляторах, алгоритмических языках бейсик и
фортран, а также автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), систем
автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированных обучающих систем
(АОС) и единой системы программной документации (ЕСПД).
О знаниях в области компьютерной дидактики и психологических особенностей
взаимодействия обучающегося с компьютером в первые годы компьютеризации речи не
шло. Деятельности преподавателя высшей школы были характерны эмпиризм и практически
полное отсутствие психолого-педагогического начала в построении учебно-воспитательного
процесса. При этом становилось ясным, что «…возможности, предоставляемые машиной, и
новые задачи образования неизбежно окажут заметное влияние на основные положения
психологии развития, сложившиеся дидактические принципы и формы обучения» [6], а
применение ЭВМ, «…если оно опирается на знание психологических законов, открывает
огромные возможности для создания средств умственного развития человека – его
способностей, реализуемых в процессах ощущения, восприятия, памяти, воображения и
мышления, и более широко – интеллекта, в котором интегрируются все познавательные
процессы» [3].
С конца восьмидесятых годов ХХ века наметилось смещение цели повышения
квалификации преподавателей вузов по направлению «Применение ВТ в учебном процессе и
научных исследованиях» с технической на психолого-педагогическую составляющую.
С 1 января 1988 года ФПКП вузов перешли на четырехмесячную программу обучения,
предусматривающую углубленное изучение слушателями своей специальности,
компьютерной технологии обучения, методических, психологических и других проблем,
связанных с использованием ВТ в учебном процессе. В этот период наибольшее внимание
уделялось основам компьютерной технологии обучения и разработке автоматизированных
курсов для диалоговых систем обучения. Обучение новым дисциплинам явилось началом
ликвидации безграмотности вузовских преподавателей в области компьютерной педагогики
и психологии. При этом по прежнему большое внимание уделялось изучению различных
языков программирования всеми преподавателями, хотя лозунг «Программирование – вторая
грамотность» стал менее актуальным. Наметилось противоречие между сложностью
технического содержания программы обучения и возможностями и потребностями
представителей гуманитарных дисциплин.
В начале 90-ых годов XX века цели повышения квалификации в области ИТ
преподавателей, готовящих инженерные кадры, были кардинально пересмотрены. Наряду с
факультетами
повышения
квалификации
преподавателей
вузов,
которые
специализировались на углубленном изучении технической составляющей стремительно
развивающихся ИТ, начинают свою работу центры по переподготовке преподавателей вузов
по программе «Педагогика высшей школы» с присвоением дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы. Обучение осуществлялось по очной (9 мес.) и заочной
(18 мес.) формам. Центры замкнули на себя повышение квалификации преподавателей в
области педагогических ИТ. В учебном плане переподготовки по программе «Педагогика
высшей школы» информационно-технологические дисциплины заняли важное место.
На этапе становления новых образовательных структур теоретическое обоснование
учебного плана и содержания входящих в него дисциплин отсутствовало. Цели повышения
квалификации в области ИТ и их педагогических приложений были размыты, что не
позволяло четко сформулировать задачи, стоящие как перед преподавателями системы
дополнительного профессионального образования, так и перед ее слушателями.
Информационно-технологические дисциплины не составляли единый методологический
блок, который мог бы явиться инвариантным для всех возрастных категорий преподавателей.

Казанская наука №11 2012

Слово редакционной коллегии

Содержание обучения непрерывно изменялось, отражая накопленный опыт преподавателей,
повышение компьютерной грамотности обучающихся и изменение социокультурных
условий.
В 2001 году деятельность центров подготовки преподавателей вузов вступила в новую
фазу. Получившие право выдавать диплом государственного образца, центры должны были
уточнить состав профессиональных педагогических задач, требующих решения при
достижении целей программы, и обеспечить выполнение базовых требований к содержанию
дополнительной профессиональной образовательной программы в соответствии с этим
составом. Кроме того, необходимо было обеспечить базовые требования по внедрению
новаций, касающихся принципов, форм и методов обучения, методов контроля и обучения,
средств обучения. В их число были включены требования ориентации на современные
образовательные технологии и средства обучения.
Это явилось стимулом к активизации научной деятельности в области исследований
взаимодействия человека и компьютера в учебной и профессиональной деятельности и
теоретическому обоснованию содержания блока информационно-технологических
дисциплин, которое проектировалось на основе интегративного подхода к деятельности
преподавателя высшей школы. Программы обучения использовали традиционную
ЗУН-овскую терминологию, предписывая, о чем преподаватель должен иметь
представление, что он должен знать и что уметь. Вместе с тем в исследованиях ученых
появляется и наполняется содержанием такое понятие как компетентность. Изменение
парадигмы результата образования в процессе сближения систем образования стран Европы
и подписанное Россией в 2003г. Болонское соглашение поставили перед системой
дополнительного профессионального образования преподавателей высшей школы новую
цель – формирование компетентного преподавателя и концептуально новую задачу –
создание условий для удовлетворения потребности слушателей в приобретении и
совершенствовании профессиональной компетентности, в состав которой входит
«…владение технологиями, связанными с возрастанием информатизации общества,
понимание их применения, слабых и сильных сторон…» [5].
Анализ литературы выявил целый спектр определений ключевой компетенции педагога,
позволяющей ему быть компетентным при решении профессиональных задачи в условиях
информатизации образования. В научно-педагогической литературе вводятся и обсуждаются
понятия информационно-компьютерной, информационно-педагогической, информационноисследовательской,
информационно-коммуникационной
компетенций,
отражающие
различные аспекты деятельности педагога. Наиболее емким, на наш взгляд, является часто
встречающееся название – информационно-технологическая компетенция / компетентность
(ИТК).
Под ИТК преподавателя высшей школы мы понимаем целостное личностное образование,
соединяющее в себе:
ценностно-мотивационные отношения к
деятельности,
опосредствованной компьютером; профессионально и социально значимые качества
личности, необходимые для осуществления профессиональной педагогической деятельности
с использованием современных ИТ; совокупность профессионально-педагогических знаний
и умений, соответствующих современному состоянию развития науки и информатизации
общества, а так же опыт их использования на практике [1].
В структуру ИТК входят ценностно-мотивационный, содержательно-процессуальный и
профессионально-личностный компоненты. Их конкретное наполнение не может не
изменяться в соответствии с изменениями информационной среды, общественных
потребностей и интересов. Однако можно очертить некоторые контуры, общие для всех
преподавателей.
Что касается системы ценностно-мотивационных отношений преподавателя к
деятельности с использованием ИТ и их педагогических приложений, то центральным
элементом является готовность к целеполаганию как сознательному процессу выявления и
постановки целей и задач педагогической деятельности с использованием новейших ИТ.
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С учетом быстрых изменений информационной среды и сокращающихся периодов
«полураспада компетентности» выпускников целеполагание должно осуществляться не
только на близкие, но и средние и дальние перспективы.
Поскольку отношение к деятельности во многом определяет саму деятельность,
слушателям необходимо привить ценностное отношение ко всем видам информационнотехнологической деятельности и прежде всего к себе, как к преподавателю, обладающему
мировоззрением, соответствующим уровню развития общества, современными знаниями и
умениями в области применения ИТ в педагогической деятельности, готовому к
ответственному осмыслению результатов своей деятельности по информатизации
образования, к самосовершенствованию и саморазвитию ИТК.
Содержательно-процессуальный компонент ИТК должен включать знание теоретических
и методологических основ ИТ; знание психолого-педагогических проблем компьютеризации
образования,
психологии
компьютеризированной
деятельности;
методические,
проектировочные, коммуникативные, конструктивные, креативные, оценочные, информационные умения использования ИТ в научно-исследовательской и научно-методической
работе, проектировании педагогических программных средств и педагогических технологий,
опосредствованных компьютером, осуществления учебного процесса с использованием
компьютера (организации, обучения и воспитания студентов) [2].
Профессионально-личностный компонент ИТК характеризуется готовностью к
проявлению компетентности. Преподаватель высшей школы должен иметь необходимые для
этого способности, темперамент, мотивации; устойчивые, профессионально важные
особенности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых процессов,
владеть эмоционально-волевой регуляцией процесса и результата проявления
компетентности. Поэтому процесс повышения квалификации преподавателя вуза должен
быть направлен не только на передачу и усвоение знаний, но и на формирование личностных
качеств преподавателя, его мировоззрения, соответствующего уровню развития общества.
Новый подход к повышению квалификации преподавателей технологического вуза в
области ИТ и их педагогических приложений, ставящий целью формирование ИТК своих
слушателей и состоящий в создании условий для формирования, поддержания и развитии их
ИТК, реализуется в системе дополнительного профессионального образования преподавателей вузов Казанского национального исследовательского технологического университета:
в центре подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов (ЦППКП вузов) и на
факультете повышения квалификации вузов (ФПКП вузов). Формирование ИТК слушателей
осуществляется при изучении дисциплин инвариантного блока в рамках переподготовки по
программе «Преподаватель высшей школы», которые реализуются кафедрой методологии
инженерной деятельности. В перечень этих дисциплин затрагивающих различные стороны
применения компьютеров в образовании, входят:

информационные коммуникационные технологии обучения;

психология компьютеризации учебной и профессиональной деятельности;

основы математической обработки естественнонаучных и психолого-педагогических
исследований;

технология компьютерного обучения и контроля;

проектирование обучающих программ;

информационно-технологическое проектирование педагогических тестов;

проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ.
Компетентностный подход отражается в содержании комплекса программ,
интеграционном характере содержания и осуществляется в процессе их реализации.
Интеграционный характер содержания проявляется как в междисциплинарной интеграции,
отражая
интеграционный
характер
целостной
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей школы, так и во внутрипредметной, связанной с процессом
образовательной деятельности.
Дисциплинам информационно-технологического блока присуща также и концептуальная
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форма интеграции, то есть объединение мировоззренческих, теоретико- и практикопознавательных элементов, определяющих в совокупности деятельность преподавателей в
различных ситуациях применения ИТ в учебном процессе технологического вуза. Большое
внимание уделяется анализу различных педагогических явлений, опосредствованных
компьютером и ИТ, а также методологическому осмыслению применения компьютера в
образовании и научно-педагогической деятельности преподавателей.
В процессе инвариантной подготовки используются наиболее распространенные и
доступные ИТ, такие как Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint. Образовательновоспитательный процесс осуществляется с учетом ценностей и потребностей самих
обучающихся. Это выражается в выборе тем как для самостоятельной работы, которой
придается большое значение, так и для выпускной квалификационной работы.
Теоретические разработки слушателей уже в процессе обучения используются ими в
профессиональной деятельности. Это определяет возможность совершенствование ИТК
преподавателей в процессе самообразования и повышения квалификации через ФПКП вузов
по коротким тематическим образовательным программам.
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ВАЛИДНОСТЬ МЕТОДИК КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В работе валидность рассматривается как основной критерий оценки качества методик
для системы психолого–педагогической диагностики и коррекции личности в
образовательном процессе. Представлен анализ как основных видов валидности
(теоретической, практической), так и дополнительных (логическая, прогностическая,
ретроспективная и др.) применительно к разрабатываемой системе.
Ключевые слова: теоретическая валидность, практическая валидность, система
психолого–педагогической диагностики и коррекции личности.
По определению А. Анастази: «Валидность теста — понятие, указывающее нам, что тест
измеряет и насколько хорошо он это делает» [2, с. 126]. Валидность методики иногда путают
с ее надежностью. Надежность - это устойчивость, относительное постоянство,
согласованность результатов методики при применении на одних и тех же испытуемых.
Ненадежная методика не может быть валидной. Но самая надежная методика, не
соответствующая требованию валидности является практически бесполезной.
Применительно к системе психолого-педагогической диагностики и коррекции личности
в образовательном процессе можно дать следующее определение. Валидность — это
важнейшая системная характеристика любой диагностической или коррекционной методики
по двум аспектам: 1) пригодности для диагностики или коррекции того, для чего она была
создана, 2) практической полезности, действенности и эффективности. Исходя из данного
определения, валидность имеет два основных аспекта: теоретический и практический
(прагматической). Теоретическая валидность характеризует пригодность методики для
диагностики или коррекции того, для чего она была создана. Практическая же валидность
характеризует практическую полезность, действенность и эффективность методики.
Рассмотрим это подробнее.
Теоретическая валидность - это валидность самой методики как измерительного
инструмента. Она выявляется с помощью теоретической валидизации, когда исследуется
пригодность методики для диагностики или коррекции того, для чего она была создана.
Поэтому основное внимание следует обращать на свойство, измеряемое или корректируемое
(развиваемое) с помощью валидизируемой методики. Например, методика диагностики
склонности к риску должна измерять именно склонность к риску, а методика развития
глазомера – развивать именно глазомер.
Целью теоретической валидизации является проверка того, насколько замысел автора
методики относительно диагностики или коррекции какого-то свойства совпадает с
полученным результатом. Поэтому необходимо выявить достоверность взаимосвязи
(корреляции) между психолого-педагогическим явлением и показателем, посредством
которого это явление пытаются диагностировать или развивать.
Теоретическую валидизацию новой методики проще провести, если для измерения
(коррекции) данного свойства уже имеется методика с доказанной валидностью. Наличие
достоверной корреляции между новой и аналогичной, уже проверенной методикой
указывает на то, что разработанная методика измеряет то же качество, что и эталонная.
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И если новый метод одновременно оказывается более портативным и экономичным в
проведении и обработке результатов, то целесообразно использовать новый инструмент
вместо старого. Установление степени связи с родственной методикой называется
конвергентной валидностью. Согласно требованиям к проверке методики на конвергентную
валидность, количество испытуемых должно быть не менее 50, а коэффициент корреляции
между новой и аналогичной, уже проверенной (традиционной) методикой должен быть
статистически значимым. Низким признается коэффициент валидности порядка 0,2 – 0,3,
средним – 0,3 – 0,5 и высоким – свыше 0,6 [1].
Теоретическая валидность методики доказывается также путем сопоставления
результатов с показателями, где, исходя из гипотезы, значимых связей не должно быть.
Метод выявления отсутствия связи с методиками, имеющими другое теоретическое
основание называется дискриминантной валидностью.
Сложнее провести теоретическую валидизацию методики при невозможности такой
проверки. В этом случае для раскрытия психолого-педагогического смысла методики
необходим анализ информации об изучаемом свойстве, анализ теоретических предпосылок и
экспериментальных данных, а также достаточный опыт работы с методикой.
В любом случае важно, чтобы диагностическая или развивающая методика была
тщательно проработана в теоретическом плане, чтобы эта методика имела прочную,
обоснованную научную базу. Тогда при сопоставлении того, что методика измеряет
(развивает) с соответствующим внешним критерием (взятым из повседневной практики),
могут подтвердиться теоретические представления о сущности методики.
Нельзя использовать диагностические и коррекционно-развивающие методики без четкой
теоретической базы, ограничиваясь только эмпирическим обоснованием. Это опасно
псевдонаучностью выводов и неоправданностью
практических рекомендаций. Если
теоретическая база достаточна, а теоретическая валидность методики доказана, то название
методики соответствует сфере ее применения. Не менее важно, что интерпретация
полученных с ее помощью результатов становится ясной и однозначной.
В нашей системе психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в
образовательном процессе [4] вопросу теоретической валидизации методик уделено большое
внимание. В описании каждой диагностической методики первый раздел посвящен
теоретическому анализу и осмыслению сущности измеряемого свойства и показателей,
посредством которых это свойство диагностируется, т.е. теоретической валидности.
Следует, однако, отметить, что в педагогической практике нередко используются
методики (особенно диагностические), которые построены на косвенном исследовании того,
что объявлено предметом диагностики. В этой связи рассмотрим уровни теоретической
валидности.
Иерархическая структура теоретической валидности.
Как показано в работах Ю.А. Цагарелли [5], то, насколько хорошо измеряет та или иная
методика необходимый параметр личности, существенно зависит от иерархического
положения валидности методики относительно диагностируемого свойства. Уровень
достоверности диагноза тем выше, чем непосредственнее измеряет свойство используемая
диагностическая методика. При опосредованных измерениях достоверность результата
существенно снижается, превращая диагноз в более или менее вероятностный прогноз.
Взяв за основу положения Ю.А. Цагарелли [5] о теоретической валидности
психодиагностических методик, проведем анализ уровней валидности психологопедагогических диагностических и коррекционно-развивающих методик.
Первый, низший уровень теоретической валидности имеют методики, используемые для
изучения или коррекции свойства, которое является коррелятом диагностируемого
(корректируемого) качества личности. Например, выявлена значимая корреляция между
весом людей и их ростом. Это, однако, отнюдь не дает права измерять вес с помощью
линейки, а рост с помощью весов. И тем более не дает права давать практические
рекомендации, основанные на таких «измерениях». В подобных случаях слишком высокая
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степень опосредованности не дает оснований считать, что данная методика измеряет
свойство, объявленное предметом диагностики. Поэтому заключение, полученное с
помощью измерения коррелята диагностируемого качества личности, не является
достоверным. Сказанное относится и к коррекционно-развивающим методикам. Не следует
корректировать вес путем изменения роста, а рост – путем изменения веса. Учитывая
вышеизложенное, методики низшего уровня теоретической валидности не включены в нашу
систему психолого-педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном
процессе.
Второй, средний уровень теоретической валидности недостаточен для постановки
диагноза, и методики с такой валидностью могут использоваться лишь для прогнозирования.
Таковыми являются методики, измеряющие свойство, которое является детерминантой
прогнозируемого качества. Например, нейродинамической детерминантой прогнозируемого
качества личности может являться свойство нервной системы (НС). Это должно быть
обосновано теоретически и доказано экспериментально. Например, Ю.А. Цагарелли
установлено, что лабильность НС является нейродинамической детерминантой
эмоциональности. Прогноз об уровне эмоциональности по измерению лабильности НС
является опосредованным и потому: во–первых, менее точным, чем непосредственный
диагноз, и, во–вторых, может иметь некоторые ограничения, например, лабильность НС
следует диагностировать в профессионально-индифферентном анализаторе. В подобных
случаях методика опосредованно измеряет свойство, являющееся предметом
прогнозирования, и находится по отношению к этому свойству на среднем уровне
теоретической валидности. В результате мы получаем опосредованный прогноз, на
основании которого можно давать лишь осторожные практические рекомендации.
Использовать такие методики в коррекционно-развивающих целях невозможно, т.к. по
современным представлениям свойства НС развитию не поддаются.
Третий, выше среднего уровень теоретической валидности. Е.П. Ильиным предложен
способ существенного повышения уровня достоверности прогноза, поставленного по
результатам исследования нейродинамических детерминант. Для этого при постановке
прогноза он предлагает учитывать не одно свойство НС, а совокупность нескольких свойств
НС, т.е. типологический комплекс. «В этих комплексах, - пишет Е.П. Ильин, - каждая из
типологических особенностей – это своеобразный кирпичик, от сочетания которых
получается целый фасад здания, придающий тому определенную узнаваемость» [3, с. 84].
В экспериментальных исследованиях его учеников выявлены типологические комплексы:
терпеливости (М.Н. Ильина), смелости (Н.Д. Скрябин), решительности (И.П. Петяйкин),
быстроты реагирования на стимулы и быстроты движений (В.А. Сальников) и др.
В подобных случаях свойство, являющееся предметом прогнозирования, измеряется
совокупностью нескольких методик, образующих метод прогнозирования типологического
комплекса. Этот целостный метод имеет более высокое иерархическое положение, в
сравнении с каждой отдельной из образующих его методик, и поэтому занимает более
высокий (выше среднего) иерархический уровень теоретической валидности по отношению
к исследуемому свойству личности. В результате мы получаем опосредованный, но более
достоверный, чем в предыдущем случае прогноз, на основании которого можно давать и
более достоверные практические рекомендации. Использовать такие методики в
коррекционно-развивающих целях невозможно, т.к. по современным представлениям
свойства НС развитию не поддаются.
Четвертый, высший уровень теоретической валидности достаточен для постановки
диагноза или осуществления коррекционно-развивающих воздействий. Такую валидность
имеют специальные методики, созданные для диагностики или коррекции определенного
свойства личности. Например, в нашей системе психолого-педагогической диагностики и
коррекции личности в образовательном процессе диагностика глазомера, как
профессионально-важного качества, например, военнослужащих, осуществляется с
помощью одноименной методики на устройстве для диагностики и развития глазомера.
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Испытуемый визуально оценивает предъявляемые пространственные отрезки, что полностью
соответствует теоретическим представлениям о сущности глазомера как способности к
визуальной оценке пространственных отрезков. На основе этой методики осуществляется и
развитие глазомера, где согласно педагогическому принципу «от простого – к сложному»
обучаемый вначале отмеривает короткие - более простые отрезки, а затем постепенно
переходит к отмериванию более длинных – более сложных отрезков. Таким образом,
методики с высшим уровнем теоретической валидности можно использовать как в
диагностических, так и в коррекционно-развивающих целях.
Учитывая вышеизложенное, большинство методик, образующих нашу систему психологопедагогической диагностики и коррекции личности в образовательном процессе, составили
специально созданные методики, имеющие высший уровень теоретической валидности.
Вместе с тем, эта система включает в себя шесть методик, позволяющих диагностировать все
основные свойства НС (силу, уравновешенность, подвижность, лабильность, внешний и
внутренний баланс). Это позволяет в полном объеме реализовать метод типологического
комплекса, имеющего уровень теоретической валидности выше среднего. Методики же
диагностики коррелят в системе психолого-педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе вообще не используются из-за низкой теоретической
валидности, неудовлетворительной достоверности диагноза и практических рекомендаций и
невозможностью коррекции (развития) необходимого личностного качества. При этом речь,
разумеется, не идет о неиспользовании математических методов корреляционного анализа
результатов диагностики и коррекции (развития), без которых невозможно корректное
эмпирическое психолого-педагогическое исследование.
Прагматическая валидность. При прагматической валидизации суть предмета диагностики
или коррекции – свойство личности, не исследуется. По М.К. Акимовой и К.М. Гуревичу [1],
главный акцент сделан на то, чтобы доказать, что «нечто», измеряемое методикой, имеет
связь с определенными областями практики. Целью прагматической валидизации является
выявление практической полезности, действенности и эффективности диагностической или
коррекционно-развивающей методики.
Прагматическая валидность диагностической методики проверяется методом
сопоставления полученного с ее помощью результата с независимым от методики внешним
критерием успешности в той или иной деятельности (учебной, профессиональной и т. п.).
Если взаимосвязь между ними признается удовлетворительной, то делается вывод о
достаточной прагматической валидности диагностической методики (практической
значимости, эффективности, действенности). Прагматическая валидность коррекционноразвивающей методики проверяется методом сопоставления полученного с ее помощью
результата развития (коррекции) с независимым от методики внешним критерием развития в
соответствующей деятельности.
Прагматическая валидизация предусматривает проверку методики с точки зрения ее
практической эффективности, значимости, полезности, поскольку диагностической или
развивающей методикой имеет смысл пользоваться только тогда, когда доказано, что
измеряемое (развиваемое) свойство проявляется в определенных жизненных ситуациях, в
определенных видах деятельности, в нашем случае, в процессе высшего профессионального
образования. Внешний критерий должен отвечать трем основным требованиям: 1) он должен
быть релевантным; 2) свободным от помех (контаминации); 3) надежным [1].
Под релевантностью понимается смысловое соответствие диагностического инструмента
или развивающей технологии независимому жизненно важному критерию. Внешний
критерий и диагностическая (развивающая) методика должны находиться между собой во
внутреннем смысловом соответствии, быть качественно однородными по психологопедагогической сущности. Необходимо найти такой критерий, который по характеру
выполняемых операций соотносим с методикой, а не с успешностью профессиональной
деятельности в целом, так как успешность может зависеть от нескольких критериев.
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Например, в нашей системе психолого-педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе можно осуществить методику диагностики и развития
координации движений. Она измеряет индивидуальные особенности координации движений
и на этой основе развивает умение координировать движения, выполняемые разными
конечностями. Внешний критерий здесь - проявление именно этих умений (умений
координировать движения в гимнастических упражнениях, танце, фигурном катании и т.д.).
Релевантность методики непосредственно связана с практическим применением
результатов, полученных с ее помощью. Характерно, что заключительный раздел описания
результатов каждой диагностической методики посвящен рекомендациям по практическому
использованию этих результатов. Если какой-то результат диагностики свидетельствует о
необходимости развития или коррекции исследованного свойства, то представляется
описание необходимой коррекционно-развивающей методики.
Требования свободы от помех (контаминации) вызываются тем, что, например, учебная
или производственная успешность зависит, с одной стороны, от индивидуальных
особенностей человека, которые можно измерить с помощью диагностических методик, а с
другой стороны - от ситуации, условий учебы, труда, которые могут нивелировать
полученные результаты диагностики.
Поэтому при валидизации диагностической или коррекционно-развивающей методики
следует отбирать для исследования испытуемых, которые находятся в относительно
одинаковых условиях, например, студентов или курсантов одной группы, сотрудников
одного отдела, спортсменов одного клуба и т.д.
В некоторых случаях приходится корректировать влияние помех. Эта корректировка
носит статистический характер. Так, например, академическую успеваемость студентов
следует учитывать не по абсолютным значениям, а в отношении к средней успеваемости
студентов, имеющих аналогичные условия.
Критерий надежности. Каждая диагностическая или коррекционно-развивающая методика
должна иметь статистически достоверную надежность. Применительно к диагностической
методике по М.К. Акимовой и К.М. Гуревичу [1] это означает постоянство и устойчивость
исследуемой функции. Применительно к коррекционно-развивающей методике это означает
относительное постоянство и устойчивость как развиваемого свойства, так и самого
процесса развития.
Как указывают М.К. Акимова и К.М. Гуревич: «у большей части анкет данные по их
валидности сомнительны, так как трудно найти адекватный внешний критерий, отвечающий
тому, что они измеряют» [1, с. 101]. В этой связи в нашей системе психолого-педагогической
диагностики и коррекции личности в образовательном процессе основной акцент сделан на
аппаратурные диагностические и коррекционно-развивающие методики, так как найти
адекватный внешний критерий для аппаратурных методик гораздо проще. Их процедуры
предполагают действия испытуемого, целесообразные с точки зрения взаимодействия с
внешним миром и соответствующие внешнему критерию. Например, курсант в ходе
измерения времени реакции должен реагировать на вспышку лампочки на панели прибора.
В качестве внешнего критерия этой методики может явиться быстрота его реакции на сигнал
прибора, например, при вождении танка.
Многие аппаратурные методики сами основаны на внешнем критерии, поэтому его
определение сложности не представляет. Так внешним критерием ведущей руки является
точность мануальных движений. Правша точнее выполняет движения правой рукой, а левша
- левой. На этом построена методика диагностики ведущей руки. Испытуемый с закрытыми
глазами (чтобы избежать влияния ведущего глаза) выполняет заданные движения
одновременно двумя руками с максимально возможной точностью.
В таких случаях для вычисления количественного показателя — коэффициента
валидности — сопоставляются результаты, полученные при применении диагностической
методики, с данными, полученными по внешнему критерию у тех же лиц. При этом мы
используем корреляционный метод, так как в нашем случае успех в деятельности,
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являющейся внешним критерием прямо пропорционален успеху в выполнении
диагностической пробы.
Если в процессе валидизации аппаратурной методики коэффициент надежности
оказывается ниже 0,62, то методика подлежит доработке или отбраковывается.
Наряду с вышеописанными основными видами валидности, существуют и следующие
дополнительные виды: логическая, прогностическая, текущая, ретроспективная,
клиническая.
Логическая валидность. Как показано выше, многие аппаратурные методики являются
критериально - ориентированными. Поэтому целесообразно использовать логическую
валидизацию, т.е. валидизацию «по содержанию» путем сопоставления успешности по
методике с экспертными оценками преподавателей.
Прогностическая валидностъ. Определяется по внешнему критерию, информация по
которому собирается через некоторое время после проведения диагностической или
коррекционно-развивающей методики. Внешним критерием здесь является способность
человека к тому виду деятельности, для которой он диагностировался или подвергался
коррекционно-развивающим воздействиям.
Валидностъ «по одновременности», или текущая валидность, определяется с помощью
внешнего критерия, по которому информация собирается одновременно с экспериментами
по валидизируемой методике. Например, в период диагностики или коррекции собираются
данные по текущей успеваемости, производительности труда и т. д. С ними сопоставляют
результаты успешности по диагностической или коррекционно-развивающей методике.
Ретроспективная валидность определяется на основе критерия, отражающего события или
состояние качества в прошлом. Дает возможность быстрого получения сведений о
предсказательных возможностях методики. Так, для проверки того, в какой мере хорошие
результаты теста реакции на движущийся объект (РДО) соответствуют эффективности
стрельбы по движущимся мишеням, можно сопоставить прошлые показатели стрельбы у
курсантов с высокими и низкими на данный момент диагностическими показателями.
Клиническая валидность. Для доказательства валидности диагностических методик
используют также клинические оценки, представляющие собой качественное описание
сущности изучаемого свойства без опоры на статистическую обработку.
Конструирование системы психолого-педагогической диагностики и коррекции личности
в образовательном процессе предполагает наличие четких теоретических представлений о
принципах отбора и создания методик, образующих эту систему, а также о критериях оценки
их качества. Валидность методик, составляющих основу системы психолого–педагогической
диагностики и коррекции личности в образовательном процессе, существенно повышает
научную достоверность получаемых результатов, на основе которых разрабатываются
индивидуальные программы профессионально–личностного развития студентов.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МНОГОПРОМСОЮЗ НАКАНУНЕ
И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье анализируется деятельность Ханты-Мансийского Многопромыслового союза
кооперативов и его роль в организации промысловой кооперации на Севере Западной Сибири
накануне и в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова. Кооперация, Север Западной Сибири, промысловая кооперация.
Сегодня кооперацию справедливо называют «социальным открытием новейшей
цивилизации». Она осуществляет хозяйственную и предпринимательскую деятельность,
которая регулируется не только юридическими и экономическими законами, но и
нравственными нормами и особыми принципами. Истоки становления и развития
кооперации как общемирового массового социального явления уходят в 1843 г., когда в
Рочделе, промышленном городе Северного Ланкашира, появилось общество потребителей
«Рочдельские честные пионеры».
Обращаясь к документальным источникам, хранящимся в Государственном Архиве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югре (КУ «ГАХМАО»), обратимся к
историческому опыту, накопленному кооперацией Севера Западной Сибири в обеспечении
страны топливом и продовольствием накануне и в годы Великой Отечественной войны.
Затронутая проблема частично получила освещение в работе Ю.П. Прибыльского и
Н.И. Загороднюк [10].
К началу исследуемого периода административное устройство изучаемого региона
получило единообразие. В ноябре 1923 г. в результате административной реформы
территория Северо-Западной Сибири вошла в состав Тобольского округа Уральской области
РСФСР. 10 декабря 1930 г. на ее территории были образованы Остяко-Вогульский (ХантыМансийский) и Ямало-Ненецкий национальные округа [1].
Многопромысловая кооперация в Ханты-Мансийском округе начинает свое становление с
появления первых промысловых кооперативов в 30-х гг. ХХ в. Одной из первых, вошедших
в систему Многопромсоюза была деревообрабатывающая артель «Стахановец» поселка
Заречный Микояновского района [2].
В 1931 г. система промысловой кооперации Ханты-Мансийского округа включала два
кооператива, совокупный выпуск их промышленной продукции: строительного кирпича,
бочкотары, саней, смолы составлял 284,4 тыс. руб. Численность рабочих в 1931 г., занятых в
кооперации, составляла 274 человека, а среднегодовая выработка на рабочего - 855 руб. [3].
Существовавшая мелкая кустарно-кооперативная промышленность округа не могла
полностью удовлетворить всех запросов населения. Слабость ее работы объяснялась
отсутствием единого руководства, отчетность ее была неудовлетворительной. В 1938 г. в
округе имелось 76 кустарно-промысловых предприятий, на которых работало 425 человек.
Они выпускали продукции на 1200 руб. в год.
Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало перестройку всего
промышленного и хозяйственного комплекса страны на военный лад. Задачи работников
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тыла были конкретизированы в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 г.
«О военно-хозяйственном плане IV квартала 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья,
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии» [11] и в последующих документах
партии и правительства.
В сложившейся обстановке большая роль в развитии военного производства, в
обеспечении страны топливом, металлом и продовольствием отводилась северным регионам
Российского Севера. Важные изменения в жизни населения Севера Западной Сибири были
связаны с деятельностью кооперации и добровольно-принудительным обобществлением
производства и труда промысловиков, рыбаков и охотников. В процессе кооперации
коренных малочисленных народностей Севера решались две взаимосвязанные задачи:
объединение промысловых хозяйств и перевод населения на оседлый образ жизни.
В условиях военного времени на Севере Западной Сибири большая роль в снабжении
страны отводилась всем промышленным предприятиям и кооперативным организациям.
В 1940-е гг. сеть промысловой кооперации окрепла. Это выразилось в появлении
окружного Многопромыслового союза кооперативов, о деятельности которого
в 1940-1942 гг. дает представление таблица.
Таблица 1
Выпуск валовой продукции в 1940-1942 гг. промысловой кооперацией
Ханты-Мансийского округа [4]
Наименование
Фактический выпуск в тыс. руб.
промысловых
артелей и колхозов
1940 г.
1941 г.
1942 г.
Прогресс
547,5
627,5
604,9
21 годовщина Октября
385,9
432,2
439,2
25 Октября
269,7
269,7
336,8
12 Декабря
149,5
131,4
56,9
5 Декабря
Нет св.
35,6
22,5
Пламя
Нет св.
73,7
67,7
Искра (Горная)
Нет св.
6,4
8,0
Новая Заря
Нет св.
18,0
115,4
1 Мая (п.Песчаный)
Нет св.
37,0
109,8
Верный путь
Нет св.
77,4
67,6
Имени Кирова
147,3
84,9
81,6
Имени Ленина
81,8
64,2
84,7
Имени Ворошилова
241,0
268,5
133,6
Искра Кондинская
81,7
120,2
100,7
Новость Севера
Нет св.
Нет св.
Нет св.
Стахановец
Нет св.
Нет св.
Нет св.
Просвет
Нет св.
Нет св.
Нет св.
Имени Крупской
198,5
198,5
186,8
1Мая
Нет св.
20,3
7,0
Конда
48,9
28,4
19,6
Всего
2151,8
2493,9
2442,8
Таким образом, системой многопромысловой кооперации накануне Великой
Отечественной войны было охвачено 20 промысловых артелей и колхозов. По имеющимся
данным, объем выпускаемой продукции составлял в 1940 г. - 2151,8 тыс. руб., однако уже во
второй военный год он возрос до 2442,8 тыс. руб.
За годы войны система северной многопромысловой кооперации заметно расширилась: в
нее влились кооперативы Ямало-Ненецкого округа. В январе 1941 г. были образованы
промысловые колхоз Искра и артель Пламя, в марте 1944 г. артель Им. Чкалова [5]. В 1943 г.
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Выполнено

2043,8

1847,3

1010,7

1186,5

1029,4

1034,7

100,5

994,4

985,3

332,3

213,2

78,5

88,7

113

66,5

69

103,8

27,6

35,4

128,2

99,9

123

123,1

84,9

107,3

126,4

47,3

94

198,7

666,9

599

89,8

651,9

579,8

299,2

292,9

155,8
4133,8

282,4
4149

181,3
100,4

113,8
3955,3

209,7
3798,4

184,2
96

61,7
1778,8

133,3
1955

216
109,9

%

План

96

%

Выполнено

2020,9

План

2103,3

%

Выполнено

Ханты-Мансийский окружной Многопромсоюз объединял 25 кооперативов, из них 18 в
Ханты-Мансийском округе и 7 в Ямало-Ненецком [6]. По своей промысловой
направленности кооперативы отвечали за определенный вид деятельности. К примеру,
артели 12 декабря, Им. Ворошилова, Им. Кирова, Им. Крупской занимались швейным
производством, артели Пламя, Прогресс, 21 год Октября, Им. Ленина деревообработкой.
Ассортимент производимых товаров был широк: пошив теплой одежды, шапок, шуб,
меховой обуви, пальто, костюмов, фуфаек, производство лыж, линеек, столов, стульев,
табуретов, кадок, деревянных ведер, лопат, коромысел, топорищ, корзин, стройматериалов,
строительство лодок, катеров, паузков, изготовление саней, телег, добыча смолы, дегтя,
заготовка дров, ягод, грибов, рыбы и тд.
Экономические показатели деятельности промысловой кооперации за 1943 г. порайонно
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Итоги выполнения плана по артелям Многопромсоюза Ханты-Мансийского округа
в 1943 г. [7]
Валовая
Промышленность в
Ширпотреб
в тыс. руб.
тыс. руб.
в тыс. руб.
Наименование
района
(кол-во
артелей)
План

26

Ханты-Мансийский округ
Самаровский
(7)
Сургутский
(4)
Ларьякский
(1)
Кондинский
(1)
Микояновский
(4)
Березовский (1)
Итого по
округу (18)

Ямало-Ненецкий округ
Итого по
округу (7)
Всего по
Многопром
Союзу (25)

1466,2

1875

127,9

1044,7

1460

139,7

987,7

1327

134,4

5600

6024

107,6

5000

5258,4

105,2

2766,5

3282

118,7

Таблица показывает, что план 1943 г. был выполнен по валовой продукции на 107,6 проц.,
по производству промышленных товаров на 105,2 проц. и товарам широкого потребления на
118,7 проц. В 1945 г. показатели деятельности системы Многопромсоюза были еще выше и
составляли по валовой продукции 8780,2 тыс. руб, промышленности -7945,2 тыс. руб.,
товарам широкого потребления – 4810,8 тыс. руб. В целом план был выполнен на 130 проц.
[8]. Столь высокое выполнение показателей объясняется трудовой дисциплиной и
обязательствами (соревнованиями в помощь фронту), которые брала на себя кооперация в
условиях военного времени.
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34
31
31
10
5

Семьи
военослужащих

59
40
40
22
1

Семьи погибших
воинов

Количество учтенного контингента
Количество обследованных
Количество трудоустроенных
из них, на руководящие должности
Кол-во обучающихся на курсах повышения
квалификации

Инвалиды

Показатели

Демобилизованые

В послевоенный период оказание материальной помощи, трудоустройство
демобилизованных воинов и инвалидов Великой Отечественной войны, забота о семьях
погибших и военнослужащих была еще одним направлением деятельности кооперации
округа.
Таблица 3
Трудоустройство демобилизованных воинов, инвалидов и их семей по системе
Многопромсоюза в 1947 г.[9]

80
78
74
2
1

53
38
35
1
-

Кол-во семей получивших материальную помощь
на сумму (в руб.)
Обуви (пар)
Одежды
Белья
Других промтоваров (в руб.)
Кол-во выделенных земельных участков под
огороды (в га)
Семян под посев и семян огородных культур
Картофель
Кол-во отремонтированной жилплощади
Топлива
Семей помещено в квартиры
Количество детей
из них: устроено в детские ясли
площадки
детские сады

Семьи
военослужащих

Семьи погибших
воинов

Инвалиды

Показатели

Демобилизованые

Таблица 4
Оказание материальной помощи демобилизованным воинам, инвалидам
и их семьям по системе Многопромсоюза в 1947 г.[9]

4
1000
6
1
364
2,65

11
1774
30
4
4
408
4,34

49
10637
44
8
6
943
5,9

17
515
29
47
3,7

110
110
4
10
4
31
2
12

1030
1030
2
59
6
38
21
4

1350
1350
3
50
3
39
28
10
-

40
40
12
34
7
5
3

27

28
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Пример северной промысловой кооперации показал, что этапы развития, формы
взаимодействия и функционирования были типичны и характерны для общероссийской
кооперативной системы военного времени. В деятельности Многопромсоюза
прослеживалась перестройка социально-экономических отношений и общественного
сознания трудящихся региона. Кооперация обеспечивала выпуск продукции, необходимой
фронту. Важным значением был переход простейших производственных объединений на
уставную форму деятельности, расширение сети промысловой кооперации в округе и
перевод коренных малочисленных народностей Севера на оседлый образ жизни, укрепление
экономических связей с государственным сектором экономики. Опыт функционирования
кооперации на примере Ханты-Мансийского Многопромсоюза показал, что она охватывала
различные формы и виды объединений, интегрировала их и создавала на их базе новые
специализированные - промысловые артели и колхозы.
Природно-климатические условия Севера Западной Сибири не позволили создать
большого количества колхозов и успешно развивать сельское хозяйство. На севере в
основном создавались и развивались промысловые артели, как наиболее доступные для
населения формы кооперирования. В сложившихся исторических условиях кооперативное
движение на Севере Западной Сибири в том или ином виде сохранялось и продолжало
функционировать. Демократические принципы взаимопомощи, взаимной ответственности,
справедливости, открытости помогали сохранять кооперацию в годы войны в еѐ
первоначальных формах, но государственная политика коллективизации заставила их
заменить на командно-административные рычаги кооперирования, создание коллективных
предприятий.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ XI – XV ВВ. С ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ1
В работе представлена историография материальной культуры (в частности,
ювелирных изделий) Верхнего Прикамья XI – XV вв. В ходе рассмотрения темы выделяются
актуальные проблемы в изучении данного вопроса. Постановка их призвана доказать
актуальность дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: история изучения, украшения, ювелирные изделия, материальная
культура, родановская культура.
В современной науке древние ювелирные изделия являются одним из наиболее значимых
исторических источников. Ювелирные изделия демонстрируют историку - исследователю
консервацию и устойчивость традиционной культуры, социальное положение людей,
этническую принадлежность того или иного населения, этнокультурные контакты, уровень
развития ювелирного ремесла и мировоззренческие взгляды. Однако, на сегодня, история
изучения ювелирных изделий средневекового населения Верхнего Прикамья (в частности,
населения XI-XV вв.) кратка.
Первая попытка публикации, описания и хронологизации ювелирных изделий XI-XV вв.
с территории Верхнего Прикамья принадлежит Александру Андреевичу Спицыну в его работе
«Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых».
В данной работе автор не только впервые публикует сами изделия, но и впервые разбивает
имеющийся материал на хронологические группы, используя для временной
дифференциации аналогии с древнерусскими находками, погребальные комплексы и клады,
метод исключения и технику изготовления артефактов.
Исследователь отмечает, что состав вещей XI в. определяется с трудом, в виду того, что
для этого времени не открыто ни кладов, ни могильников, и лишь только отдельные и
имеющиеся некрополи можно датировать по аналогиям с русскими древностями. Для
выделения вещей XI и XII веков, он предлагает использовать метод исключения – выделить
из всей коллекции вещи X и XIII – XIV вв., а промежуточные между ними находки
(похожие, но, отличающиеся чем либо), датировать XI – XII вв.
Так же А.А. Спицыным рассматривается техника изготовления изделий с целью
получения приблизительных дат. Так для XI - XII вв. автор отмечает изменение техники
изготовления коньковых подвесок, цепочки на которых становятся более грубыми и
тяжеловесными. Характерной признаком для изделий начала XI века автор отмечает
появление орнамента в виде «елочки», составленного из двух проволочных «верѐвочек»,
который на рубеже XI-XII вв. сменяется техникой "перевитой проволоки" в сочетании с
пирамидками зерни. Данная техника, по мнению автора, была скопирована с привозных
серебряных изделий.[1].
Исследователь характеризует состав вещей XI века относительно бедным, ввиду того, что
в это время прекращается приток в Пермь «восточных поделок художественного
достоинства», а взамен их налаживаются связи с Западом через Волжскую Болгарию или
через новгородские северо-восточные земли, однако собственные новые типы вещей не
возникают, а сама техника изделий приобретает «местный» колорит [2].
1
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Для изделий XIII – XIV вв., считает А.А. Спицын, возможностей датировки есть гораздо
больше так как больше местонахождений подобных вещей и самые близкие аналогии можно
рассматривать в материалах Поволжья, Болгара и Биляра. Для ювелирных изделий данного
периода А.А. Спицын выделяет наиболее характерные признаки: тяжеловесность, грузность
и множественные подражания импортным изделиям [3].
В заключении анализа изделий из коллекции Теплоуховых А.А. Спицын отмечает, что
приведенная им датировка изделий в дальнейшем может подвергаться значительным
изменениям в зависимости от более подробного изучения памятников и их раскопок.
В дальнейшем исследование А.А. Спицына практически на четверть века стало основным
по хронологии ювелирных изделий.
Следующим исследователем, затрагивающим в своих работах ювелирные изделия
XI - XIV вв. стал Михаил Васильевич Талицкий.
В его работе «Верхнее Прикамье в X-XIV вв.» впервые появляется типология ювелирных
изделий, где категории изделий были выделены по функциональному признаку, группы по
форме и типы по декору изделия.
Характерными ювелирными изделиями для X-XIV вв., по мнению автора, являются
бронзовые пронизки со вздутиями, поясные наборы из бронзовых бляшек и пряжек
различного типа, подвески со щитковым держателем (ныне арочные подвески), подвески с
держателем из одной или нескольких спиралей, якорьковые подвески [4].
В работе М.В. Талицкого внимание уделяется и изготовлению ювелирных изделий. Так
исследователь отмечает, что до конца XI века в изготовлении преобладает традиция
цельнолитых бронзовых украшений, а в XII – XIII вв. развитие получает техника филиграни
[5]. также на протяжении этого периода выявляются изделия, где техника литья соседствует
с филигранной техникой, когда отлитые отдельные детали спаивались вместе с плетением,
зернью и т.д., а затем всѐ изделие покрывалось оловом, в результате чего приобретало
«монолитность» [6].
По мнению исследователя, для этого периода на территории Верхнего Прикамья
характерно развитие цветной металлургии, которая, как и чѐрная, базировалась на выплавке
в горнах. Капли меди собирались в толстостенные сильно прожжѐнные глиняные блюда, а
затем снова переплавлялись. Выплавленная бронза отливалась в слитки, после чего
плавились в тиглях и с помощью ложек-льячек полученная масса разливалась по формочкам
для изделий. Наличие формочек для отливки готовых украшений так же отмечается автором
[7].
Также, М.В. Талицкий обращает внимание и на наличие в материалах археологических
памятников Верхнего Прикамья изделий импорта (преимущественно с территории Волжской
Болгарии). Причем, однотипные изделия, могли изготавливаться как на территории Верхнего
Прикамья, так и в Волжской Болгарии, где найдены аналогичные предметы и формочки для
литья. С территории Верхнего Прикамья готовые такие изделия расходились далее по
торговым путям: в Приладожье, Поволжья, на Вычегду, в Зауралье [8].
Вслед за М.В. Талицким, в своих работах ювелирные изделия X-XIV вв. рассматривал
Алексей Петрович Смирнов. Определяя период X-XIV вв. родановской археологической
культурой, исследователь отмечает преемственность еѐ вещей от культуры ломоватовской
[9], а именно видоизмененный переход коньковых, умбоновидных и колесовидных
подвескок, иногда дополнительно украшенных зернью и т.д.[10].
Также автор отмечает большое количество вещей характерных для болгарских племѐн и
подражаний им, вследствие чего делает вывод о «сильной болгаризации края» [11]: «Под
влиянием болгар у местных племѐн сложился тот стиль тяжѐлых украшений, который
характерен для эпохи X – XII вв.» [12].
Кроме «болгаризации», по мнению А.П. Смирнова, в этот период начинается процесс и
русского проникновения в прикамские леса, о чем свидетельствует появление новых типов
украшений: широких браслетов киевского типа, замкнутых лунниц, которые в дальнейшем
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стали копироваться местным населением. А появление проволочных серег и растительных
узоров с геометрическим орнаментом автор связывал с влиянием Золотой Орды [13].
Следующий период в изучении ювелирных изделий X-XIV вв. связан с деятельностью
Владимира Александровича Оборина. В своих работах исследователь выделяет, определяет
истоки и прослеживает периоды существования отдельных групп украшений, проводит их
картографирование.
По мнению исследователя, первой группой наиболее характерных украшений для
верхнекамских памятников являются биконьковые подвески. Они бытуют на территории
Верхнего Прикамья в IX - XII вв. в типологическом развитии и дают начало якорьковым и
биякорьковым подвескам.
Другой характерной группой украшений для родановской культуры В.А. Оборин считает
арочные подвески, прототипы которых появляются ещѐ в III – V вв [14]. Ранние такие
подвески имеют прорезную основу, в центре которой находятся закрученные спирали,
украшенные насечками, а в поздних родановских памятниках преобладают не прорезные
арочные подвески, в центре которых находятся один или три круглых выступа. [15].
Также, характерными для раннеродановского времени автор считает медальоныкоробочки, умбоновидные подвески, подвески и пряжки с изображением головы медведя в
жертвенной позе [16]. Все эти украшения, за исключением умбоновидных подвесок,
В.А. Оборин относит к прикамскому производству.
Следующий период исследования ювелирных изделий с археологических памятников
Верхнего Прикамья, датируемых X-XIV вв. связан с такими исследователями как
Н.Б. Крыласова, А.М. Белавин, Ю.А. Подосѐнова. Данный период характеризуется
изучением ювелирных изделий, как дополнительного источника для изучения
этнокультурных и экономических контактов или для полной или частичной реконструкции
костюма и выявления семантического статуса.
В рамках решения проблемы экономических и этнокультурных контактов средневекового
населения Верхнего Прикамья, украшения попали и в сферу внимания Андрея Михайловича
Белавина. В своих многочисленных работах автор выстраивает типологию импортных
ювелирных изделий, встреченных на территории Верхнего Прикамья.
К изделиям импорта из Волжской Болгарии автор относит следующие группы и даѐт им
датировку: височные кольца с бусинами (X – первая треть XIII вв.) [17], височные кольца с
грушевидным окончанием и зерно-сканным декором (IX – XIII вв.) [18], гривны
«глазовского» типа (IX – XII вв), подвески - «самоварчики» (XII – XIII вв.), подвески лунницы (XII – XIII вв.), бляхи с «охотничьим» сюжетом [19], пластинчатые (XI – XIV вв.) и
плетѐные браслеты (XI – XII вв.), щиткосерединные перстни и перстни со вставками,
поясные болгарские украшения [20].
К импортным изделиям древнерусского происхождения исследователь относит
следующие изделия и дает им датировку: височное кольцо с бусинами (XII в.), зерненная
круторогая лунница (XI – XII вв.), лунница с глазчатым (циркульным) орнаментом,
косорешѐтчатые подвески, монетовидные подвески (XII – XIII вв.), кресты с выемчатой
эмалью (XI – начала XIII вв. киевского типа) и скандинавского типа (X – XII вв.), фрагмент
креста энколпиона (XIV – XV вв.), разнообразные перстни ( XI – XIV вв.) и стеклянный
браслет [21-22].
К поволжско-финскому импорту автор относит муромские пластинчатые подвески с
прямоугольной и трубчатой основой, муромские коньковые полые подвески, западнофинские плоские подвески-уточки (X – XII вв.).
А.М. Белавин отмечает, что для поволжских изделий, характерна наборная техника с
использованием гладкой проволоки и «косоплѐтки». Появление данных изделий, по мнению
исследователя, следует относить к IX в., а их массовое проникновение – к XI – XIII вв., что
связано с миграцией населения из поволжских земель. Характерные для Верхнего Прикамья
биякорьковые подвески, выполненные в подобном стиле так же могли быть принесены
вместе с переселенцами. [23].
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К XI – XIV вв. А.М. Белавин относит проникновение в Верхнее Прикамье изделий с
территории Перми Вычегодской: бубенчиков, ф-видных шумящих пронизок, арочных и
круглощитковых шумящих подвесок и связано оно это с освоением Пермского Предуралья
коми-населением [24].
В рамках реконструкции быта и костюма средневекового населения Верхнего Прикамья
ювелирные изделия затрагивались Натальей Борисовной Крыласовой. В основных работах
автора «Археология повседневности», "Прикамский костюм" рассматривает утилитарные
детали костюма (застѐжки, игольники и т.д.), являющиеся бифункциональными.
Исследовательницей построена их типология и хронология. Для «поздних» игольников,
замечает Н.Б. Крыласова, характерны такие же черты декора, как и для других украшений –
горизонтальные гладкие пояски и пояски с насечками, так же некоторые игольники
снабжены «традиционными» шумящими привесками [25]. Наряду с такими декоративными
игольниками присутствуют и более утилитарные, сделанные из «светлой меди». Датируются
они XIII – XIV вв. [26].
Н.Б. Крыласова останавливается и на якорьковых подвесках, которые служили
застѐжками, отмечая, что первые их типы появились в IX в. Позднее эти подвески стали
«шумящими» и приобрели характерный для периода XII – XV вв. декор – гладкие и
насечѐнные пояски, а тулово их получило «вздутия». Такие якорьковые подвески
Н.Б. Крыласова датирует началом XII в. [27].
В рамках изучения головных украшений средневекового населения Верхнего Прикамья
некоторые ювелирные изделия X-XIV вв. (в частности, височные украшения) вошли в поле
зрения и исследовательницы Юлии Александровны Подосѐновой.
В своих работах
исследовательница проводит подробную типологию височных украшений и выстраивает их
хронологию.
Для периода X-XIV вв. исследовательницей выделены следующие типы украшений:
проволочные височные кольца (до XIII в.), калачевидные височные украшения (X – XIV в.),
но, очевидно, наиболее популярны были в XI – XII вв. Данным типам украшений
свойственен широкий ареал распространения и производства: Поветлужье, Удмуртское и
Пермское Приуралье, Зауралье и Западная Сибирь. Ю.А. Исследовательница считает, что
для каждой территории существовали местные ювелиры, которые осуществляли
изготовление украшений [28].
Также автором выделены импортные изделия. С территории Волжской Болгарии
происходят бусинные височные кольца (бусины продолговатые и желудеобразные) и зерносканные украшения с привеской-уточкой (XI - XIII вв.) .Импортом с территории Золотой
Орды являются проволочные височные кольца в виде знака вопроса, датируемые
XIII – XIV вв. [29].
На основе анализа декора украшений, технологии их изготовления, развития собственных
верхнекамских типов украшений, наличия бракованных и недоделанных изделий,
исследовательница убедительно доказывает существование собственных центров
производства ювелирных изделий в рассматриваемый период [30].
Кроме этого, Ю.А. Подосѐнова выделяет украшения - этномаркеры прикамского
населения и их функциональное назначение. [31-32].
В рамках исследования вопроса "булгарского" импорта на территориях Приуралья и
Зауралья верхнекамские украшения X-XIV вв. затрагивались Константином
Александровичем Руденко. В поле внимания исследователя попали височные украшения с
зерно-сканным декором и грушевидной привеской, бусинные зерно-сканные височные
украшения, калачевидные зарно-сканные височные украшения, зерно-сканные привески лунницы, некоторые типы браслетов и перстней. Исследователь впервые обращает внимание
на то, что, хотя и многие ученые относят данные изделия к булгарскому импорту, однако в
материалах памятников Волжской Болгарии такие изделия не встречаются или встречаются в
единичных экземплярах (сравнительно с территорией Приуралья и Зауралья).
Картографирование, датирование и тщательный анализ технологии изготовления данных
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ювелирных изделий позволил исследователю сделать выводы о возможности существования
своих ювелирных мастерских на данных территориях, в частности и территории Верхнего
Прикамья [33].
Таким образом, на сегодняшний день в научном плане ювелирные изделия как
исторический источник остаѐтся малоизученным. Привлекая данные о нѐм, большинство
ученых рассматривают его лишь как вспомогательный элемент для своих основных
исследований, зачастую не уделяя ювелирным изделиям должного внимания, и не
рассматривая этот элемент культуры как носящий существенный, знаковый характер. Тем не
менее, к настоящему времени накоплен достаточный материал, который может послужить
основой для обобщающей работы по ювелирным изделиям X-XIV вв. Верхнего Прикамья.
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В КОНЦЕ XIX - В НАЧАЛЕ XX ВВ.
В статье рассматривается становление страховых услуг в татарском обществе.
С развитием городской инфраструктуры менялся и образ жизни горожан. Бытовые мелочи
отражали идеологические противоречия, охватившие татарское общество в конце XIXв начале XX века.
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Основной опасностью для жителей больших и малых городов дореволюционной России
оставались пожары. Например, только в 1891 году в Уфе случился 31 пожар, число
погоревших домов достигло 36, а общая сумма убытков - 45 570 рублей [8]. Поэтому строили
противопожарные стены между домами, создавали пожарные команды, более-менее имущие
горожане страховали свое жилье от огня. Во второй половине XIX века в провинциальных
городах появилось множество агентов - представителей столичных фирм, которые в первую
очередь предлагали свои услуги по страхованию от огня. В начале 1870-х годов в России
были наиболее известны такие страховые общества, как Первое, Второе, Петербургское,
Московское, «Саламандра». К концу XIX века ведущим становится общество «Россия»,
учрежденное в 1881 году. Его представители активно использовало рекламу. На больших
вокзалах и пристанях устанавливались павильоны общества в виде древнерусских теремков,
на застрахованных зданиях укреплялись таблички с надписью «В обществе «Россия»
застраховано» [2:149]. Например, в экспозиции Национального музея Республики
Башкортостан представлена замечательная коллекция табличек разных страховых компаний.
Вместе с модернизацией жилого пространства меняли отношение к имуществу в целом и
татары. Традиционный мусульманский фатализм сменялся более рациональным подходом,
горожане все чаще обращались к услугам страховых агентов. Так, городская усадьба
купеческой семьи Айтугановых была застрахована Обществом взаимного страхования
имуществ в Казани в 1891 году на 22 тысячи рублей [13]. К услугам страховщиков
обращались не только состоятельные мусульмане, но и небогатые семейства. В течение
десяти лет страховала в «Страховом от огня товариществе Саламандра» свой небольшой
деревянный дом, состоящий из трех жилых комнат, мещанка из Ново-татарской слободы
Казани Гайнизямал Гумерова. Женщина ежегодно платила около 4 рублей за дом, оцененный
в 200 рублей [12]. Застраховав свой дом в нескольких обществах, после пожара в 1900 году
не сумел получить страховую премию ни в одном из них житель Казани, некий Гафуров.
Газета «Казанский телеграф» предупреждала своих читателей о последствиях такого
двойного страхования [7].
Основное количество страхователей приходится на начало XX века. К примеру, в Казани с
1879 года функционировало Агентство московского страхового от огня общества. С 1903 года
клиентами этого агентства были многие известные семьи — Алкины, Апанаевы, Ахмеровы,
Кашаевы, Сайдашевы, Хусаиновы. Предприниматели, кроме жилых домов, страховали
торговые помещения и товары [14]. Стоимость страхования зависела от расположения дома.
Например, в более пожароопасных частях города, где преимущественно были деревянные
застройки, страхование стоило дороже [2: 151].
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В начале XX века членами правления Казанского городского общества взаимного от огня
страхования избирались Мухамедзян Сайдашев, Габдулла Апанаев. Перед избранием
Апанаева, в 1914 году страхователи-татары настаивали, что «желательно и необходимо, что
бы в члены правления было избрано непременно лиц из мусульман» [10].
О распространенности этого явления говорит и тот факт, что страховые общества давали
свои объявления на страницах татарской периодической печати. Например, реклама агентств
«Саламандра» и «Россия» часто публиковалась в газете «Эль-ислах» [4].
Помимо страхования недвижимого имущества, горожане старались застраховать и
наиболее ценное движимое имущество. Наряду с мебелью, это могли быть постельное белье,
одежда, посуда, музыкальные инструменты, фототехника и другие ценные предметы.
«Агентом страховых обществ «Помощь» и «Московского коммерческого общества»
В.Х.Снеговым в нынешнем году практиковался прием на хранение на весь период дачного
времени, всевозможных вещей из домашней утвари до экипажей и лошадей включительно.
Для этого Снеговым были оборудованы особого рода помещения с бетонными стенами и
потолками и с асфальтовыми полами, - сообщала газета «Казанский телеграф» в 1907 году, Насколько такое нововведение является рациональным у нас здесь в Казани, видно уже из
одного того, что лишь только г. Снеговой успел оборудовать помещение, как до 40 квартир
были отданы ему на страх уехавшими на дачи клиентами» [6].
Несмотря на то, что страхование имущества и жизни все больше входили в обиход, у этого
социального действия оставалось еще немало противников. Для мусульманина, живущего по
принципу «Все в руках Аллаха», странной была сама мысль полагаться еще на кого-то,
заранее предвидеть отдельные последствия тех или иных событий. Некоторые передовые
муллы выступили в защиту нового явления. Например, в Троицке (Оренбургская губерния) в
1910 году знаменитый ишан Зайнулла Расулев высказался о том, что страхование жизни и
имущества от несчастных случаев не противоречит исламу [3:61].
О повседневности этого явления среди татарского населения говорит то, что накануне
1917 года страховали имущество уже и представители мусульманского духовенства. Так, дом
муллы 17-й соборной мечети г. Казани Мубаркзяна Мансурова в 1916 году был застрахован в
обществе «Якорь» на 3000 рублей [11]. К 1917 году страховали свое имущество и татары из
уездных городов. Это могли быть и общинные здания, например, мечеть, мектебы и медресе
[15]. Таким образом, страхование стало для большинства имущих татар необходимым
элементом городского быта.
В начале XX века находит немало сторонников среди мусульман и услуги по страхованию
жизни. Например, в Музее национальной культуры НКЦ «Казань» сохранилось
свидетельство о «страховании на случай смерти» 37-летнего Ибрагима Исхаковича Апанаева,
проживающего в Казани, 1876 г.р. Застраховался он в 1913 году в Первом Российском
Страховом обществе на сумму 6000 рублей на срок до 1936 года [9]. Помимо добровольного
страхования жизни, уже к 1912 году российским законодательством устанавливается
обязательное социальное страхование рабочих от болезни или несчастных случаев. Для этого
с 1912 года начинаются специальные вычеты из зарплаты рабочих и вводится доплата со
стороны работодателя [1:3]. Еще до официального утверждения, существовала практика
выдачи единовременных пособий после несчастных случаев семьям погибшего рабочего. Но
каждый случай рассматривался в индивидуальном порядке и, как правило, требовал от
родственников пострадавшего или умершего человека, долгих хождений по различным
инстанциям.
Особенно темой страхования жизни интересовались представители образованного
молодого поколения татар. Так, в газете «Эль-Ислах», читательскую аудиторию которой
составляла, в основном, молодежь, неоднократно публиковались статьи об этом [17]. Услуги
по страхованию жизни предлагало Общества Братского Взаимного страхования
«Мусульманин» [5: 444], которое также было рассчитано преимущественно на
интеллигенцию. Вступление в такое общество «сделает жизнь более солидной, т.к. сознание,
что после меня, мои близкие не останутся на улице, дает силу и энергию работать теперь», -
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так оно рекламировало свои услуги [16].
Стремление обезопасить свою жизнь и имущество при помощи материальных ресурсов
являлось одним из признаков буржуазных взаимоотношений, которые предусматривали
главным образом только обмен товарами и услугами и не были обременены родственными,
соседскими или иными социальными связями. При несчастных случаях горожанин уже не
рассчитывал на помощь соседей, членов прихода. В это время происходила трансформация
традиционной мусульманской общины, в городах развивалась все большая анонимность,
каждый человек был предоставлен самому себе. Поэтому он искал определенные гарантии,
пытался защитить себя и своих близких при помощи страховых услуг.
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СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (1970-1980-е гг.)
Статья посвящена раскрытию содержания понятия «социальная политика». Автор
раскрывает перечень проблем социальной политики. Выявлено, что к проблемам социальной
политики относится рост материального благосостояния и культуры трудящихся,
упрочение социалистического образа жизни и формирование нового типа личности,
становление социальной однородности общества и равенства его членов, всестороннее
развитие трудовой и общественной активности людей, развертывание демократических
начал во всех областях общественной жизни.
Ключевые слова: социальная политика, социальное развитие страны, социальные
проблемы.
Социальная политика связана, прежде всего, с решением жизненно важных для человека
проблем: продовольствия, жилья, медицинского обслуживания, образования, социального
обеспечения и т.д., а в целом – с обеспечением благосостояния народа. Попытка на
конституционном уровне сформировать основные задачи социальной политики была сделана
впервые в Конституции СССР 1977 года, в которой выделена специальная глава
«Социальное развитие и культура».
Проблематика социальной политики достаточно широко освещалась, начиная со второй
половины 70-х годов, в общественно-политической, социологической и экономической
литературе. Но, пожалуй, ни одно направление государственной деятельности не было так
идеологизировано как социальная политика. В многочисленных публикациях в основном
речь шла о заботе партии и правительства о благе народа, в них трудно найти анализ острых
социальных проблем. Но были, конечно, и научные исследования [8], в том числе работы
ученых-юристов, посвященные, как правило, изучению отдельных направлений
деятельности Советского государства в социальной сфере [6].
В советской историографии не все направления государственной политики получили
одинаково полное отражение. Если об экономической политике мы имеем ряд
содержательных монографий, то проблема социального развития исследована недостаточно.
Можно отметить ряд исследований 1980-х гг., авторы которых рассматривают различные
аспекты социальной политики советского периода [3].
Большое внимание вопросам социального развития страны уделялось в решениях
съездов. Так, в отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии подчеркивалось: «Важную
роль играет в нем социальная политика партии и государства» [5]. Однако документы такого
рода, как правило, носили декларативный характер и не отражали реального положения
вещей в этой области. Также приводимые цифры зачастую были серьезно завышены. Однако
этот вид источников имеет место быть в историографическом исследовании, так как очень
точно предает атмосферу эпохи.
В советской историографии 1970-1980-х гг. поднимался вопрос самого понятия
«социальное». В широком смысле это понятие служит для обозначения всего того, что
относится к жизни человеческого общества в отличие от природных явлений. В этом случае
всю политику, направленную на изменение общественных отношений, можно считать
социальной.
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Долгое время социальными в силу сложившейся традиции считались вопросы
материального обеспечения нетрудоспособных граждан. Затем перечень проблем, входящих
в понятие «социальной», был несколько расширен. Предметом исследования одной из
первых исторических монографий по рассматриваемой проблеме стала деятельность
партийно-государственного руководства страны, направленная «на удовлетворение
материальных интересов рабочего класса, городской и сельской бедноты, на повышение их
благосостояния, охрану здоровья, улучшение бытового положения, жилищных условий» [1].
С другой стороны, есть сторонники широкого понимания содержания социальной
политики. И.П. Труфанов, И.З. Гедейко, М.Ю. Шмелева включают в него деятельность по
улучшению условий труда и быта, преодолению классовых и социальных различий,
перестройке на коллективистских началах форм человеческого общежития, развитию
политической и творческой активности трудящихся, совершенствованию всего комплекса
образа жизни [9], т.е. практически речь идет чуть ли не о всех сферах общественной жизни.
В.Д. Попков считает, что к социальной политике относятся следующие вопросы:
обеспечение оптимизации условий труда, развитие торговли и общественного питания,
жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание, здравоохранение, развитие физической
культуры и спорта, укрепление семьи, создание более благоприятных условий для детей и
женщин-матерей, социальное обеспечение, регулирование миграции населения, охрана
окружающей природной среды [7]. П.П. Лопата под проблемами социальной политики
понимает рост материального благосостояния и культуры трудящихся, упрочение
социалистического образа жизни и формирование нового типа личности, становление
социальной однородности общества и равенства его членов, всестороннее развитие трудовой
и общественной активности людей, развертывание демократических начал во всех областях
общественной жизни [4]. Однако такой универсальный процесс, как совершенствование
социалистического образа жизни, формирование нового типа личности, невозможно
ограничить рамками социального в узком смысле. Он отражает развитие всех сфер
общественной жизни и человека как главного объекта и субъекта исторического процесса.
Необходимо отметить, что в советской историографии 1970-1980-х гг. предпринималась
попытка выделения и более полного изучения социальной политики в отличие от политики
экономической, политической и духовной. Авторы, как правило, под социальной политикой
понимали государственные меры, направленные «на уничтожение эксплуататорских классов,
на коренные изменения положения и роли в обществе трудящихся классов и их сближение,
на преодоление классовых различий в социалистическом обществе, развивающемся на
собственной основе [2].
В советских исследованиях проблемы социального развития не имеют национального
аспекта. Однако в условиях многонационального государства, каким являлся СССР, решение
всех социальных проблем невозможно без учета национального фактора.
В советской историографии 1970-1980-х гг. предпринимается попытка выделить и изучить
различные аспекты государственной социальной политики. Однако эти работы не дают
реальной картины развития социальной сферы советского государства, так как они написаны
в рамках господствующей идеологии и приводимые в них цифры и факты следует
подвергать научной критике.

39

40

Казанская наука №11 2012

Исторические науки и Археология
Список литературы

1. Баева Л.К. Социальная политика/ Октябрьской революции. Октябрь 1917 - конец 1918 г. –
М., 1977. – С. 4.
2. Вдовин А.И. К изучению истории социальной политики и социального развития советского
общества. – Вестник МГУ, серия история, 1981.
3. Волков Ю.Е., Роговин В.З. Социальная политика КПСС в условиях развитого социализма.
– М., 1979; Социальная политика коммунистических и рабочих партий в социалистическом
обществе. – М., 1979; Роговин В.З. Социальная политика в развитом социалистическом
обществе (направления, тенденции, проблемы). – М., 1980; Вопросы социальной политики
КПСС. – М., 1981, и др.
4. Лопата П.П. Сущность и основные особенности социальной политики КПСС в условиях
социализма. – В кн.: Проблемы научного коммунизма, вып. XIII. – М., 1979. – С. 5.
5. Материалы XXVI съезда КПСС. – М., 1981. – С. 52.
6. Попков В.Д. В числе комплексных исследований см.: Социальная политика Советского
государства и право. – М., 1979; Шабайлов В.И. Правовое регулирование социальнокультурной деятельности. – Минск, 1981.
7. Попков В.Д. Социальная политика Советского государства и право. – М., 1979. – С. 67-121.
8. Роговин В.З. Социальная политика. – М., 1977 (пер. с польского); Социальная политика в
развитом социалистическом обществе (направления, тенденции, проблемы). – М., 1980 и др.
9. Труфанов И.П., Гедейко И.З., Шмелева М.Ю. О социальной политике КПСС на
современном этапе. – В кн.: Партия и рабочий класс в социалистическом обществе.
Межвузовский сборник. – Л., 1982. – С. 22.

Казанская наука №11 2012

Исторические науки и Археология

07.00.03
В.А. Дюкарев
Белгородский национальный исследовательский университет,
исторический факультет, кафедра всеобщей истории и зарубежного регионоведения,
Белгород, djukarev.vl@mail.ru
СТАТУС ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА
В АФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
(ПО ТРАГЕДИЯМ ЕВРИПИДА)1
В работе представлены результаты изучения статуса земледельческого труда в Афинах
классического периода. Источниковую базу исследования составили трагедии Еврипида.
Проведено исследование социального и ценностного аспектов представленной проблемы.
Ключевые слова: Древняя Греция, аксиология, социальные ценности, Еврипид, трагедии,
земледелие.
Одним из важнейших элементов в структуре ценностей социума является трудовая
деятельность и возникающие в процессе труда взаимоотношения, а также собственно
отношение субъектов данной деятельности к труду как социально значимому явлению
повседневной жизни человека.
При обращении к ценностной проблематике принципиально важен вопрос источниковой
базы исследования. До недавнего времени изучение аксиологической системы древних
греков строилось преимущественно на основе данных философской традиции, что
сопряжено с ограниченностью идеальных моделей античных мыслителей. Кроме того,
представителями греческой литературы и философии практически без исключений являлись
члены «класса досуга», как их называет М. Финли. Данный факт создаѐт дополнительные
сложности при изучении отношения древних греков к такой категории как «труд».
Необходимо учитывать, что мы рассматриваем, фактически, представления о тяжѐлом
физическом труде лишь тех людей, которые, возможно, никогда им не занимались,
переложив производственную деятельность на плечи рабов и метеков. Следовательно,
отношение автора источников к исследуемой категории изначально будет субъективным.
Несмотря на это, реконструкция таких представлений представляет эвристическую ценность,
так как позволит уточнить наши знания об аксиологической системе слоя аристократии в
афинском социуме. В то же время публичность выступлений и постановок произведений на
сцене перед простыми ремесленниками, торговцами и земледельцами накладывала
некоторые ограничения на собственные воззрения автора. Происходила коррекция
представлений о месте труда в системе ценностей в соответствии с мнением «толпы», что
позволяет считать литературные источники более объективными и репрезентативными по
сравнению с данными философской и исторической традиции. Трагедия всегда была
сопряжена с агоном, и чем более точно и правдиво автор передавал присущие простому
посетителю театра ценностные установки, тем больше были его шансы на успех.
При анализе историографии рассматриваемой проблемы были обнаружены существенные
противоречия в еѐ трактовке разными авторами. Большинство исследователей с опорой на
труды Платона и, отчасти, Аристотеля декларируют абсолютно презрительное отношение
древних греков классического периода к любому физическому труду [1, 2, 4]. Другие
утверждают, что труд (в особенности земледелие) был не только ни чужд древним грекам на
протяжении всего существования эллинской культуры (Ф. Зелинский считает такое
утверждение нелепостью), но и освящѐн их религиозными представлениями. В качестве
1
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доказательства авторы приводят слова Гомера и Гесиода [3], экстраполируя их на более
поздние периоды древнегреческой истории.
В данном случае мы имеем дело с различными подходами к методике определения
ценностного статуса труда в древнегреческом обществе и объяснению причин его эволюции.
Подход Ф. Зелинского, поддержанный М. Нильссоном и другими исследователями
греческой религии, может быть обозначен как теория «религиозного детерминизма». Она
заключается в том, что именно религия как центральное звено культуры предопределяет
формирование и эволюцию всей системы ценностей или отдельных еѐ элементов. Лишь с
изменениями в религиозных представлениях трансформируются и ценностные доминанты
социума. Таким образом, в период существования олимпийской религии заметная эволюция
статуса труда или отдельных его видов невозможна вплоть до эллинистического
синкретизма.
В то же время, более распространѐнным является подход, который может быть условно
назван теорией «социально-экономического детерминизма». Еѐ суть в выявлении
диалектической связи между эволюцией аксиологической системы того или иного общества
и социальными и экономическими изменениями, происходящими внутри социума. Тогда
снижение ценностного статуса труда в Древней Греции, безусловно, связано с дальнейшим
развитием рабства в классический период истории древней Греции[2, 4].
На наш взгляд представления о собственности и труде, преобладающие в обществе,
порождаются существующей в нѐм системой производственных отношений, однако они и
сами входят в эту систему и оказывают существенное влияние на еѐ функционирование и
динамику развития. Мы попытались исследовать представления о труде и их эволюцию
сразу с двух обозначенных позиций. Во-первых, рассмотрим, как распространение и
утверждение рабовладельческого строя в Древней Греции повлияло на позиции труда в
этико-ценностной системе изучаемого социума. И, во-вторых, какое влияние на
формирование представлений авторов о роли рассматриваемой категории оказали
преобладающие в их имущественной и профессиональной среде аксиологические установки,
а также конкретные события их биографий.
Значительную часть древнегреческого общества составляли землевладельцы и крестьяне,
и заботы о земле во многом формировали мировоззрение. В ряде полисов политические
права зависели от владения квотированным объѐмом недвижимой собственности, обозначая
определѐнный минимум земли, необходимый для обретения статуса гражданина [5].
Поэтому именно земледелие как часть общественной практики и статус данного вида труда в
классических Афинах и явились предметом исследования.
Одним из основных аргументов в пользу негативного отношения древних греков к труду
является повсеместное распространение рабского труда, внедрение его во все сферы
сельского хозяйства, промышленности и торговли, и выведение из структуры производства
значительного числа свободных граждан Афин. В тоже время, В. Эхренберг считает, что
экономическую основу Афинского государства составляли мелкие производители. Он, как и
большинство антиковедов, придерживается точки зрения о незначительной экономической
роли больших ergastiria, где рабский труд был преобладающим. Поэтому автор делает вывод
о рабском труде в целом как второстепенной составляющей экономической жизни [6].
Свободные граждане никогда не видели опасности в конкуренции с рабским трудом
(стоит отметить, что свободные всѐ же имели некоторые фискальные преимущества над
метеками: в частности, за торговлю на агоре метеки должны были уплатить специальный
налог, от которого освобождались граждане Афин). Рабы участвовали в одном и том же
процессе труда (строительство Эрехтейона и святилища в Элевсине), обычно бок о бок с
ними и, очевидно, без каких бы то ни было предубеждений. Поэтому нет никаких оснований
для того, чтобы говорить о существовании некой «рабовладельческой ментальности» [8].
Таким образом, ни в экономическом смысле, ни в мировоззренческом смысле греческое
общество не было основано на рабах [10]. Рассмотрение ценностного аспекта труда
возможно исключительно при анализе труда свободных членов греческого общества
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(граждан и метеков), поскольку труд раба вообще не представлял для грека ценность, важен
был лишь результат его деятельности.
По мнению Г. Мичелла именно сельское хозяйство в IV веке оставалось последним
достойным занятием гражданина [9]. «От занятия земледелием не могут удержаться даже
очень богатые люди. Занятие им – это вместе и какое-то удовольствие, и обогащение, и
гимнастика» (Xen. Oecon. V, I). Сократ, по словам Ксенофонта, считал, что «вряд ли
свободный человек может получать от какого-нибудь владения больше удовольствия, чем от
земли, и найти занятие приятнее или полезнее для жизни, чем земледелие» (Xen. Oecon. V,
II). Эти общеизвестные высказывания Ксенофонта стали основой для такого вывода автора.
Определяя исходные точки эволюции ценностного статуса исследуемой категории, можно
констатировать, что во времена Гомера и предшествующие периоды истории Древней
Греции физический труд имел высокую социальную оценку. Дифференциация ценностного
статуса отдельных видов труда произошла в эпоху архаики, что связано с формированием
аристократической модели мировоззрения. Аристократы, в силу неразвитости института
рабства, продолжают обрабатывать землю сами, вместе со своей семьѐй, что способствует
сохранению наиболее высокого статуса именно земледельческого труда. Определѐнную
ценность в VIII-VI вв. представляет также занятие оптовой торговлей, которую, впрочем,
нельзя отнести к труду физическому. Именно аристократия, располагавшая значительными
средствами на организацию морских торговых экспедиций, стимулировала развитие
торгового оборота греческих государств. Наиболее низкую оценку в шкале престижа
получает труд ремесленников. В некоторых полисах, например, ремесленники и мелкие
торговцы, обладающие гражданским статусом и принимающие участие в Народных
собраниях, тем не менее, не допускались к занятию государственных должностей (Arist. Pol.
III, 2, 8, p. 1277b).
Что касается эпохи классики, то следует отметить закон о праздности, упомянутый в речи
Демосфена «Против Евбулида». Так как на него ссылаются в суде, ясно, что ещѐ в IV в. до
н.э. он сохранял силу. Плутарх связывает введение этого закона с Солоном, а именно с его
стремлением «направить сограждан к занятию ремеслом», поскольку большая часть Аттики
бедна и неплодородна. Он также издал «закон, по которому сын не обязан содержать отца, не
отдавшего его в учение ремеслу» (Plut. Sol. 17, 22). Неудивительно, что именно на Солона
ссылается Эсхин, говоря, что тот не лишил права выступать на народном собрании тех, кто
занимается каким-либо ремеслом (Aeschin. I, 27). Само существование закона о праздности
должно свидетельствовать о том, что труд (в широком смысле этого слова) не только не
презирался древними греками, а, наоборот, был обеспечен нормами права. О том, что
данный закон имеет силу в Афинском государстве в исследуемый период, свидетельствует
Еврипид:
…если смыслом
Кто одарѐн, софистов из детей
Готовить он не будет. Он не даст
Их укорять согражданам за праздность…
И что ещѐ? И ненависть толпы
Они своим искусством не насытят.
(Eur. Med. 295 слл. Пер. И. Анненского)
В данном случае объектом нашего внимания стал ведущий автаркическое хозяйство
небольшой землевладелец-фермер и отношение к его труду в литературной традиции
классического периода. Наиболее подходящим по своей семантической структуре термином
для определения свободного земледельца в V-IV вв. до н.э. являлся αύτοσργος. Г. Лидделль и
Р. Скотт со ссылкой на Еврипида и Ксенофонта переводят его как «человека, который
работает на своей земле самостоятельно (без помощи рабов)». Ксенофонт противопоставляет
его надзирателю рабов на большой ферме (Oec. V, 4). Но это скорее выводы теоретические,
связанные с этимологией термина. Практически понятие включало человека, который имел
одного или двух рабов; сущность же в том, что он сам должен также работать на земле.
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По не исследованным до конца причинам в трагедии αύτοσργος появляется лишь у
Еврипида, поэтому в данном случае мы будем говорить о самостоятельных земледельцах и
отношении к ним в период творчества именно этого автора. Впервые он появляется в
«Умоляющих» в облике представителя «среднего класса». Говоря от имени Тесея, Еврипид
рассуждает о государстве, которое, по его мнению, можно разделить на три части: имеется
класс богатых людей, обеспокоенных тем, чтобы стать ещѐ более богатыми; существуют
бедные – основа зависти и мятежей; и, в-третьих, имеется «средний класс», который является
спасителем города, сохраняя установленный порядок (245 слл.). Идея «среднего класса»,
которая появляется здесь впервые, становится очень важной после бедствия Сицилийской
экспедиции, когда она становится ведущей для множества теоретических умеренных
олигархических конституций.
Большое значение для данного исследования имеет ещѐ один фрагмент из этой трагедии,
когда фиванский герольд декларирует аристократическое, по сути, отношение к труду
земледельца:
Да и вообще: ну, дело ль, чтоб невежды,
Чтоб чернь кормилом правила. Досуг –
Вот школа для правителя. <…> Бедняку,
Будь даже он и даровит, работа
Тяжѐлая на ниве не даѐт
Досуга о делах народа думать.
Еврипид словами Тесея отвечает ему в духе демократической системы ценностей,
пришедшей на смену аристократическому идеалу kaloi kagatoi:
…Вот девиз
Свободного народа: «Кто советом
Готов служить отчизне, говори!»
(Eur. Supp. 417-422 Пер. И. Анненского)
Αύτοσργος появляется также в трагедии «Электра» (413 г.). Это, однако, специальный
случай, и заслуживает отдельного изучения. С одной стороны, αύτοσργος имеет двух волов,
что является показателем относительного благополучия. Однако по сравнению с семейством
Электры он беден. В трагедиях Еврипида его характерной чертой является «благородство его
характера в отличие от бедности его обстоятельств». Главной идеей, которую несет
αύτοσργος в данной трагедии является мысль, что в неблагородном от рождения и скромном
человеке может существовать истинное благородство. В аттической трагедии это один из
первых примеров отделения морального благородства от наследственного. Вся палитра
терминов, обычно относимых к родовитым и богатым гражданам, характеризует αύτοσργος:
он благороден (gennaios, aristos, eugenes), он подобен богам, почтителен (aidos) и
благоразумен (sophron), кроме того, он не груб с Электрой (hybristes) (см. Eur. El. 53, 37, 67,
73, 78, 253 и т.д.). Это существенно, так как трагедия была написана одновременно с
фактическим прекращением существования аристократии, которая трансформировалась в
―партию богачей‖ (Xen. Hell., II, 3, 39; IV, 8, 20; VII, 1, 44). Несмотря на то, что Л.Б. Картер,
ссылаясь на Аристотеля, пишет, что тот определил невозможность передачи
аристократического άρετη от поколения к поколению, терминология, ранее используемая
лишь в отношении аристократии, была теперь легко приспособлена для этической оценки
поступка.
Важен пассаж, когда, оставшись один после знакомства с земледельцем – мужем Электры,
Орест рассуждает о критерии, определяющем достоинство человека. Говоря об αύτοσργος,
он замечает: «Да, из добрых хозяев и граждане хорошие». В переводе E. P. Coleridge этот
фрагмент звучит так: «Такие люди как они (αύτοσργος) могут хорошо управлять своими
домами, а значит и городом» (Eur. El. 385-386. English, ed. E. P. Coleridge).
Более того, необходимо отметить, что Еврипид показывает нам отношение
почтительности к «лучшим» со стороны крестьянина:
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Что мучишься, несчастная? Тебе ли
Наш грубый труд? Ты в неге рождена…
Не я ль просил: «Электра, брось работать»?
(Eur. El. 53 слл. Пер. И. Анненского)
Другого αύτοσργος мы встречаем в «Оресте», написанном в 408 г. Сцена – встреча
собрания, и αύτοσργος противопоставлен демагогу «с безудержным и дерзким языком» (Eur.
Or. 902, 919 слл.):
Но вот встаѐт оратор – не красавец,
Но крепкий муж: не часто след ноги
На площади Аргосской оставляя,
Свою он землю пашет – на таких
Теперь страна покоится. Не беден
Он разумом <…> А жизнию он – безупречный муж.
Αύτοσργος – человек, который редко бывает в городе, но именно он – социальная основа
стабильности государства и общества в представлениях Еврипида.
Если мы попробуем собрать сложный портрет αύτοσργος Еврипида, то мы обнаруживаем
человека, который живѐт в деревне далеко от города; он беден и вынужден работать долгие
часы, чтобы иметь скромное пропитание; он редко бывает в городе на собрании; он явно
противопоставлен бесстыдному оратору; он почтителен к тем, кто богаче, чем он; он
характеризуется терминами морального одобрения – он благоразумен, истинно благороден,
скромен; он может одинаково хорошо управлять домом (хозяйством) и городом; и, наконец,
он – «спаситель государства». Еврипид дважды сообщает нам о таком статусе αύτοσργος. Он
может подразумевать, что, применяя оружие против захватчиков, αύτοσργος буквально
защищает государство, выступая в качестве части гоплитской фаланги. Либо, проводя
сдержанную и умеренную политику, αύτοσργος сохраняет государство от политических
переворотов, радикальной демократии и т.д.
Удивительно, что бедный фермер, который работает целыми днями, является «спасителем
государства» и «может хорошо управлять городом». Кажется, что герой Еврипида – хороший
гражданин не потому, что он всегда занят делами города, но потому, что он фактически
неспособен часто присутствовать на Народном собрании. Еврипид здесь, кажется, согласен с
создателями различных умеренных олигархических конституций, которые появляются
примерно в это время.
Трагедии Еврипида позволяют с уверенностью говорить о том, что в IV в. до н.э. именно
αύτοσργος является опорой государственности и социальной стабильности Афинского
полиса.
Таким образом, именно автаркическое, независимое земледелие в рассматриваемых
источниках не только не презирается, но и получает весьма высокое место в иерархии
ценностей древнегреческого общества. Нет необходимости говорить о роли земледелия в
жизни античного полиса, об органической связи гражданского статуса с земельной
собственностью, чтобы понять отношение греков к земледельческому труду. Αύτοσργος,
представляющий «средний класс» в Афинах, является «спасителем государства». Именно он
становится воплощением независимого, свободного гражданина полиса классической эпохи,
а земля остаѐтся самым почѐтным видом богатства, символом престижа и социальной
значимости.
Земледелие позволило αύτοσργος стать в глазах Еврипида достойным преемником
аристократии. Продолжая осуществлять наиболее ценную в нравственном и экономическом
отношении деятельность, и сохраняя независимое в имущественном плане положение,
земледелец представлял собой наиболее стабильную страту афинского социума.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
«РУССКОЙ УГРОЗЫ» ИНДИИ В КОНТЕКСТЕ
АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Современная отечественная историография позволяет представить природу, место и
роль англо-российских отношений в Центрально-Азиатском регионе, понять феномен так
называемой «русской угрозы» Индии во второй половине XVIII – начале XX вв.,
культивирующийся в английской историографии в рамках концепции «большой игры» как
комплекса межгосударственных противоречий и соперничества в регионе.
Ключевые слова: отечественная историография, англо-российские отношения, «русская
угроза» Индии, «большая игра».
Последнее десятилетие характеризуется оживлением теоретико-концептуальных и
конкретно-исторических исследований международных отношений в Центральной Азии и на
Среднем Востоке. В частности, отечественными исследователями исследуется история и
историография отношений между Россией и Англией в регионе. Прежде всего, в этой связи
следует отметить диссертационные исследования С.В. Лурье и А.Г. Данкова [1]. Российскобританские отношения во второй половине XVIII – начале XX вв., отмечают они, отличались
жестким противостоянием, что было связано, в значительной мере, и с их притязаниями на
Востоке. Весь XIX в. продолжалась «большая игра» английских правящих кругов, в ходе
которой Британия пыталась не допустить ослабления своих позиций в регионе, и усиления, в
частности, «русской угрозы» Индии.
Интерес представляет и исследование Н.В. Терентьева, посвященное советской
историографии истоков и закономерностей развития отношений между Россией и
Великобританией [10]. Советские историки характеризовали «русскую угрозу» Индии
пропагандистским мифом. Аргументы представляются справедливыми - поход в Индию был
бы авантюрой, обреченной на провал. Все конкретные проекты военного похода в Индию
отвергались не только из-за недостатка финансовых средств или военной мощи, но и, прежде
всего, в силу политической нецелесообразности.
Вместе с тем современные исследователи сходятся во мнении, что феномен «русской
угрозы» Индии оказал заметное влияние на формирование и развитие внешнеполитической
доктрины Британской империи второй половины XVIII - начала XX вв. Этот феномен стал
составной частью британской внешней политики, декларативной основой агрессивного
британского курса в регионе. Он продемонстрировал превращение Центральной Азии
(Средняя Азия, Кавказ, Восточный Туркестан, Афганистан, Иран, Северная Индия) в
приоритетный плацдарм конфронтации России, Великобритании и азиатских стран.
«Большая игра» была доминантой взаимоотношений двух империй на протяжении долгого
времени, вовлекая в свою орбиту страны и народы, правителей и армии, перемалывая
средства империй и судьбы людей, перекраивая границы и изменяя геополитическое
положение региона.
Отечественная историография решила задачу хронологической систематизации истории
британо-российско-индийских отношений второй половины XVIII - начала XX вв.
Отечественными историками изучены многие аспекты темы, что подтверждает
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диссертационное исследование Г.Ф. Мратхузиной [2]. По мере вовлечения ареала в сферу
жизненных интересов России и Англии их отношения прошли несколько этапов.
Вторая половина XVIII - начало XIX вв. - период масштабных политико-дипломатических,
торгово-экономических связей государств и народов Запада и Востока, приведший к
попыткам перекроить политическую карту Центральной Азии. XIX в. начался в
политической жизни Европы ростом влияния наполеоновской Франции. Англо-французское
соперничество, принимавшее форму политических маневров, экономической блокады,
дипломатических схваток определяло международную ситуацию в мире. Обе державы
старались заручиться союзом с самой крупной империей Европы - Россией.
Бытует версия, что Россия нужна была Наполеону, прежде всего, как важнейший
перевалочный пункт на пути в Индию. Поэтому индийский аспект войны 1812 г. не был
сенсацией. Но историки часто замалчивают этот факт из-за ощущения невероятности
наполеоновского проекта, хотя это было идеей фикс Наполеона. Он понимал, что покорение
Индостана неизбежно приведет Англию к краху. Наполеона по отношению к Павлу увлекало
внезапное превращение самого опасного из врагов в самого верного союзника, ведь, как
считает К. Серебренитский, «по размаху амбиций и по фантомности проектов сын
Екатерины Великой был фигурой, равной Наполеону» [7].
Среди внешнеполитических акций Российской империи, породивших международный
феномен, стало отправление императором Павлом 22 тыс. донских казаков атамана Орлова в
поход на Индию. Проект не был реализован из-за убийства Павла заговорщиками, а новый
император Александр I дал приказ возвратить казаков. Но известие о русском походе на
Индию дало Англии козырь для обоснования борьбы за превосходство в Азии. Поэтому
Англия предприняла все возможное, чтобы планы покорения Индии российскофранцузскими войсками рухнули. Как отмечает И. Решетников, именно «английский посол
финансировал главу заговора против Павла I – графа Палена – и дал ему золото для
организации покушения» [6].
К середине XIX в., несмотря на нереальность русского вторжения в Индию, в
практическую осуществимость которого не верили и англичане, русофобия стала
неотъемлемой частью британской политики. Тезисы об «обороне Индии»,
«сверхагрессивности России», ее верности мифическому завещанию Петра Великого были
призваны замаскировать агрессивные устремления и методы колониальной политики
Англии, планы которой простирались до проникновения в Закавказье, Туркестан, к берегам
Каспийского моря. Еще задолго до завоевания края Российской империей, проявилась
британская угроза среднеазиатским ханствам, подробности которой рассматриваются в
статье А. Постникова [4].
Вуалируемая мифической «русской угрозой Индии», британская экспансионистская
политика заметно активизировалась во второй половине ХIХ в. При этом в английской
историографии обосновалась «оборонительная концепция» британской колониальной
политики. При обострении англо-русских отношений пропаганда этой версии усиливалась с
парламентской трибуны и в прессе. Российская общественная мысль также активно
обсуждала место России в Центральной Азии, плюсы и минусы демонстрации военной силы
Британской империей. Все эти проблемы анализируются в диссертации Л.М. Смирновой [8].
Как отмечает A.B. Ремнев, лишь завершение присоединения к России Средней Азии в конце
XIX в., способствовало приостановлению экспансионистских устремлений Англии,
направленных на Внутреннюю Азию [5].
В 90-х гг. XIX - первом десятилетии XX вв. феномен «русской угрозы» Индии во
внешнеполитических кругах как России, так и Англии становится несбыточной идеей,
окончательной химерой.
В общественных и научных кругах России тема «похода на Индию» всегда обсуждалась в
контексте вопросов, связанных с социально-политической, социокультурной, религиозной,
военно-географической ситуацией в Средней и Центральной Азии. С точки зрения его
целесообразности интересны оценки современных отечественных исследователей,
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считающих, что действия Англии на Востоке сводились к тому, чтобы защитить Британскую
Индию от любых действительных или мнимых угроз. Эти аспекты проблемы
рассматриваются российским военным специалистом и публицистом А.Б. Широкорадом
[10].
С 20-х гг. XX в. актуализируется уже феномен «советской угрозы» Индии, изучением
которого занимается С.Б. Панин [3]. Он был тесно связан с дореволюционной традицией
постановки проблемы.
Современная геополитическая ситуация в Центральной Азии диктует необходимость
изучения конкретно-исторических и историографических составляющих феномена истории
и перспектив российско-индийских отношений.
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ПРОБЛЕМА «РУССКОЙ УГРОЗЫ» ИНДИИ В КОНТЕКСТЕ
АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЕ)
Современная источниковая база позволяет понять феномен так называемой «русской
угрозы» Индии во второй половине XVIII - начале XX вв., раскрыть характер англороссийских отношений в Центрально-Азиатском регионе, выявить мотивы и цели политики
Российской и Британской империй в регионе в рассматриваемый период.
Ключевые слова: отечественное источниковедение, англо-российские отношения,
«русская угроза» Индии.
Исследование англо-российских отношений в Центрально-Азиатском регионе и, в
частности, феномена так называемой «русской угрозы» Индии второй половины XVIII –
начала XX вв. невозможно без привлечения широкого круга источников. В советский период
данная проблема оставалась мало изученной, прежде всего, в связи с недостаточным
количеством введенных в научный оборот документальных источников. Современные
публикации большинства документов и комментариев открывают неизвестные и
малоизвестные факты [12].
В частности, анализируется обширный материал англо-франко-русского соперничества в
отношении Индии во второй половине XVIII - начале XIX вв. На первых порах заручиться
союзом с Россией удалось англичанам. Русские в союзе с англичанами под командованием
А.В. Суворова вели бои с французами в Италии. Русские офицеры служили на кораблях
Британского королевского военного флота. Хорошо иллюстрирует этот аспект проблемы
дневник офицера Ю.Ф. Лисянского о плавании к берегам Индии на борту английского
фрегата «Септер» [7].
Россия также нужна была Наполеону, прежде всего, как важнейший перевалочный пункт
на пути в Индию, о чем свидетельствует публикация документов об организации военной
экспедиции донских казаков атамана Орлова в Индию в январе-марте 1801 г. [6]. Южное
побережье и северо-восточная граница Индии считались надежно защищенным британским
флотом. Англичане чувствовали себя здесь уверенно. Но северо-запад Индии был уязвимым
участком границы, о чем свидетельствуют документы. Именно отсюда в 1801 г. и
намеревались начать вторжение в Индию Наполеон и Павел I [5]. Однако масштабная
схватка за Индию осложнялась тем, что Россия была занята освоением и обустройством
своих окраин. Поэтому в тот период вынашивались планы, главным образом, расширения
торговых связей с Индией. Подтверждением тому служит публикация записки генераллейтенанта В. Зубова о возможности установления постоянных торговых связей между
Россией и Индией [8].
К середине XIX в. на фоне международных кризисов и активизации имперской политики
Англии и России в Центральной Азии все же появляются проекты похода на Индостан. Это
было связано, в первую очередь, с миссиями индийских князей в Россию и просьбами о
помощи в борьбе с английскими колонизаторами. В этой связи определенный интерес
представляют документы комиссии правителя княжества Индор и миссии князя Рао Раджи
Тулы Сингха Бахадура с письмами индийских князей русскому царю, изучением которых
занимается А.В. Райков [2].
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В условиях новой ситуации в регионе соотношение мифичности и реальности российских
внешнеполитических проектов радикально изменяется. Архивные материалы подтверждают,
что «русская угроза» Индии во второй половине XIX в. приобретает реальный характер.
Публикация докладных записок свидетельствует о разработке планов индийской экспедиции
генералами С.А. Хрулевым, Н.Г. Столетовым и другими во главе с начальником Главного
штаба, в обсуждении их принимал участие военный министр Д.А. Милютин, об этом
осведомлен был император [1]. Об этом же свидетельствуют и документы о поездке русских
военных на маневры в Индию для сбора сведений о состоянии страны, например, отчет
подполковника Н.Я. Шнеура [4].
В этом контексте можно упомянуть о дневниках И.П. Минаева, которые, правда, были
изданы с многочисленными купюрами [3]. Обе поездки И.П. Минаева были осуществлены
по заданию военного ведомства и представляют собой докладную в военное министерство.
Опубликованные документы позволяют полнее и глубже оценить взгляды основателя
русской индологии.
Некоторые офицеры, например, генералы Е.А. Егоров и Л.Н. Соболев, активно
публиковали статьи и книги, лейтмотивом которых была идея русского похода в Индию.
В настоящее время эта проблематика активно исследуется отечественными авторами, в
частности, К.Г. Кубановым [10].
Сбор информации об Индии в конце ХIХ - начале XX вв., в силу интереса к этой стране
российского общества и правительственных учреждений, шел по всем направлениям,
особым среди которых был поиск сведений военно-статистического характера. Сбором
подобной информации специально занималось военное ведомство, куда стекались донесения
консулов и разведчиков, военно-статистические описания и опросные сведения. Для
выполнения такой работы требовались специалисты со знанием языков. В качестве военного
агента в Индию, например, был командирован генерал-лейтенант Н.С. Ермолов. По итогам
поездки им был представлен в Генеральный штаб отчет о командировке со следующими
материалами: рукопись дневника, карты Индии, схемы и рисунки, альбом видов и
фотографий северо-западной границы Индии [9].
В начале XX в. возможности проникновения английских разведчиков в регион все более
ограничивались по мере укрепления колониальной системы Российской империи. Тем не
менее, разрабатываются планы ее ослабления, вплоть до расчленения. Подобная попытка
была предпринята Великобританией после событий октября 1917 г., когда в ходе
антисоветской интервенции было подписано англо-французское соглашение о разделе
Советской России на «сферы действий». В соответствии с этим документом Средняя Азия
должна была отойти в сферу влияния Англии. Подробно об этих планах рассказывается в
публикации Л.В. Митрохина, подготовленной по материалам фондов Национального архива
Индии [11]. Тематика обнаруженных им документов разнообразна, а публикуемые
документы проливают свет на методы британского проникновения в Среднюю Азию.
Очевидно, что введенная в научный оборот источниковая база по рассматриваемой
проблеме не является полной. Вместе с тем, освоение накопленного источниковедческого
материала позволяет зафиксировать современный уровень осмысления рассматриваемой
проблемы.
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РОССИЙСКОЕ САМОЗВАНЧЕСТВО XVII-XVIII ВЕКОВ
В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:
ОПЫТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА
В статье предпринята попытка сравнительного анализа основных подходов к
историографии самозванчества. Обращается внимание на отсутствие обобщающих
исследований по данной теме в отечественной исторической науке. Выявлены точки
соприкосновения в имеющихся трактовках самозванчества, а также показаны различия в
понимании природы этого яркого феномена российской истории. Делается вывод о том,
что наиболее плодотворным подходом к решению проблемы является не
противопоставление, а синтез предложенных в науке познавательных моделей и
исследовательских наработок.
Ключевые слова: самозванчество, самозванцы, царь, историография.
Как известно, самозванчество не представляет собой исключительно российского явления,
но ни в одной другой стране оно не было столь частым и не играло такой значительной роли
в истории народа и государства, как это случилось в России. В XVII-XVIII вв. едва можно
обнаружить два-три десятилетия, не отмеченные появлением нового самозванца, а в
некоторые периоды они насчитывались десятками.
Не удивительно, что проблема самозванчества давно обратила на себя внимание
отечественных и зарубежных исследователей. При этом заметен очевидный
историографический парадокс: необычайно ангажированный общественным сознанием
прошлого феномен практически не имеет в современной литературе соответствующего
монографического отображения. Изучение самозваных царей никогда специально не
ставилось в качестве самостоятельной задачи историописания. По существу, до сих пор не
написаны и фундаментальные биографии конкретных самозванцев. Определенным
исключением, и то не в полной мере, можно считать фигуры Лжедмитрия I и
Пугачева/Петра III.
В то же время нельзя сказать, что им совершенно не уделялось внимания. Возникавшие,
словно «из рога изобилия» лжемонархи вызывали неподдельный интерес историков.
К сегодняшнему дню накоплен немалый фактический материал, имеются многочисленные
работы по данной теме, но полностью отсутствует их историографическое обобщение и
осмысление. В статье предпринимается первый опыт подобного компаративного анализа
имеющейся историографии преимущественно по материалам отечественной исторической
науки.
При рассмотрении самозванчества исследователи, как правило, ограничивались
выявлением его роли в общественно-политической жизни страны, фокусируя внимание на
тех случаях, когда лжемонархи были связаны с массовыми движениями социального
протеста. Не секрет, что именно в советской исторической науке постулировались вопросы
об идеологическом и политическом наполнении самозванчества. Но дальше априорных
утверждений о том, что самозванчество было отражением «наивного монархизма»,
«царистских иллюзий», и всего лишь являлось оболочкой классовой антифеодальной борьбы
трудящихся за свое освобождение от оков крепостничества, дело не пошло. Рассматривая
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самозванчество как некий атавизм передовой в целом идеологии угнетенных классов,
советские историки и не должны были уделять ему серьезного внимания.
Характерные для советской науки экономический детерминизм и взгляд на прошлое
сквозь призму классовой борьбы обусловили понимание самозванчества в социальном плане
как одной из специфических и устойчивых разновидностей антифеодального движения,
тогда как в политическом – оно представлялось формой борьбы за власть. По оценкам
историка С.М. Троицкого, в начале XVII века «возникло сложное переплетение
антифеодального движения народных масс, борьбы между различными слоями
господствующего класса феодалов и настойчивых попыток Речи Посполитой вмешаться в
дела Русского государства». Результатом такого симбиоза факторов стало рождение
самозванчества, затем ставшего «хронической болезнью» нашей истории. Среди факторов
его возникновения историк называл хозяйственный кризис в России конца XVI в., усиление
закрепощения крестьян, вызвавшее рост недовольства в деревне, а также низов посадского
населения; прекращение династии Рюриковичей и избрание Бориса Годунова царем, которые
сопровождались обострением борьбы за власть между боярско-дворянскими группировками.
В конце XVII - первой четверти XVIII вв., как полагал ученый, вновь появляются
благоприятные условия для распространения самозванчества: дальнейшее усиление
крепостнического гнета, длительные войны, жестокая расправа с противниками петровских
реформ, наличие иностранцев при царском дворе — все это вызывало недовольство
различных слоев общества и приводило к появлению самозванцев и их поддержке
населением. [6, с. 135, 139]
В этой связи важным представлялся вопрос об инициаторах самозванческих интриг и о
«группе поддержки» самозванцев. В этой роли исследователи априорно готовы были видеть
те или иные круги обездоленных тяготами жизни эксплуатируемых классов. Так, по мнению
некоторых ученых, питательной средой для распространения самозванчества в течение XVIIXVIII веков, но прежде всего в годы Смуты, стали «деклассирующиеся нижние слои
служилых и податных людей», которые «прониклись идеями восстановления попранной
справедливости, восстановления и улучшения утраченных социальных позиций на
«воровской» службе. Самозванцы нужны были им как символ, именем которого можно было
решать свои проблемы» [7, с. 122-123].
Применительно к последней трети XVIII века к похожим выводам пришел историк
К.В. Сивков. В частности, он полагал, что «мысль о самозванчестве возникает и
вынашивается в среде солдат; среди однодворцев она находит живой отклик; духовенство
своим авторитетом утверждает ее» [5, с. 90, 108].
Несколько расширял круг потенциальных «соучастников» самозванчества историк
С.М. Троицкий: «Слухи о самозванцах находили отклик у страстно желавших освобождения
от крепостного гнета крестьян и однодворцев, собиравшихся тайком, по ночам, чтобы узнать
новости о законном «императоре». В отдельных районах самозванцев поддерживали казаки,
некоторые солдаты, раскольники, часть низшего духовенства, недовольного секуляризацией
церковных вотчин в 1764 году. Кое-где священники встречали самозванцев торжественными
молебнами, колокольным звоном, после чего приводили крестьян к присяге новоявленному
«императору». [6, с.142]
Другие историки не столько дополняли, сколько уточняли и конкретизировали сословный
статус инициаторов и активных участников самозванческих интриг. Особое внимание при
этом они обращали на казачество, считая именно его постоянной социальной базой данного
феномена в России. В их среде самозванчество было выработано, и там же
предположительно был создан для него соответствующий образец.
Подтверждается невысокая сословная принадлежность самозванцев и количественными
данными. Историк О. Г. Усенко подсчитал, что в Российском государстве в период с 1601 г.
по 1800 г. включительно действовали сто сорок семь лжемонархов (в XVII в. – двадцать
девять, в XVIII в. – сто восемнадцать), из которых к «верхам» общества принадлежали,
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вероятно, двадцать два человека (15%), тринадцать лжемонархов можно причислить к
«средним слоям» общества, а сто одиннадцать человек (76%) вышли из «низов». [8, с. 59]
Впрочем, считать подобные результаты чем-то неожиданным не приходится. В научной
литературе данному обстоятельству было дано вполне аргументированное объяснение:
выходцы из социальных низов лучше других чувствовали психологию масс и потому более
четко выстраивали свое поведение в соответствии с ожиданиями простонародья. Они не
просто могли внушить, но еще и знали, как внушить и что внушать [1, с. 114].
В целом можно заметить, что в результате осуществленных исследований сложилась
довольно странная ситуация историографической недоговоренности и незавершенности.
Понять толком идеологическое и социально-политическое содержание самозванчества так и
не сумели, но от дальнейшего его изучения отказались. Недостаточность упрощенного и
одностороннего подхода издавна ощущалась многими исследователями. Было очевидно, что
используемые в научной литературе познавательные практики не давали адекватного
представления об изучаемом феномене. Под их влиянием у историков порой даже
складывалось ошибочное впечатление, что самозванчество просто-напросто было
разновидностью сознательного мошенничества со стороны авантюристов-обманщиков,
которые эксплуатировали природную веру народных масс в «царя-избавителя», их
представления о сакральности царской власти и связанные с ними обычаи и поведение
простолюдинов. Как средство преднамеренного обмана данное явление использовалось в
корыстных целях [4, с. 59-60].
Едва ли можно согласиться с подобными взглядами и оценками, тем более что спектр
явленных российской историей самозванцев не позволяет всех их интерпретировать как
авантюристов и обманщиков. Поэтому более перспективным казалось обращение к проблеме
с иных социо-гуманитарных позиций, использование герменевтических подходов и
принципов для понимания природы самозванчества, стремление вскрыть культурные
механизмы, обусловливавшие данный феномен. Не случайно, первый существенный шаг в
этом направлении был сделан не историками, а этнографом К. В. Чистовым, который еще в
1960-е гг. убедительно показал и обосновал связь самозванчества с утопическими легендами
о возвращающихся «царях-избавителях» и проанализировал различные их разновидности
[14].
Идеи К.В. Чистова во многом повлияли на дальнейшее развитие отечественной
историографии и стимулировали появление целого ряда интересных работ. Одной из них,
несомненно, можно считать монографию современного историка П.В. Лукина, посвященную
народным представлениям о государственной власти в России XVII века. Он отмечает, что
стержнем этих представлений была идея о царе как о «сакральной ценности высочайшего
значения, уступающей только Богу». В силу этого, различия между монархом и
подвластными ему людьми носили в русском сознании принципиальный, сущностный
характер. Таким образом, любые претензии отдельного человека на нечто, выделяющее его
из общей массы (например, на те или иные права, привилегии, особый статус и т. д.), могли
быть оправданы только на основе сопоставления с царем. В крайних случаях это приводило
к отождествлению с царем или лицами царского рода [3, с. 253, 254].
К сожалению, попытка историка на основе анализа «непригожих речей» российского
простонародья переосмыслить некоторые концептуальные положения К.В. Чистова и его
продолжателей привела П.В. Лукина к ошибочным, на наш взгляд, выводам. Он
необоснованно пытается в каждой «непригожей речи» или нечаянном слове усмотреть
самозванчество. В результате самозванцем, в его понимании, становится автор любого
неосторожного высказывания, упоминающего царское имя, а самозванчество - непрерывным
в течение всего XVII столетия. Такой подход излишне упрощает проблему, уводя ее в
сторону схоластических абстракций. Получается, что, например, и Лжедмитрий I, и какойнибудь пьяный мужичок в кабаке, всуе вспомнивший монарха - суть явления одного и того
же порядка.
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Как положительный момент развития историографии самозванчества можно отметить то
обстоятельство, что историки выходили на междисциплинарный ракурс рассмотрения
изучаемого феномена, привлекая для этого возможности других наук о человеке, в том числе
психологии. Они обратили внимание, что с психологической точки зрения самозванчество
непосредственно связано с отношением к царю, т. е. с особым восприятием царской власти.
Основной вклад в подобную трактовку самозванчества внес Б.А. Успенский. Опираясь на
познавательный потенциал семиотической методологии, он считал, что в основе этой
психологии лежали религиозные представления о «царской власти как власти сакральной,
обладающей божественной природой. Имя царя признавалось созданным не человеком, но
Богом. Еще более существенным видится ученому то обстоятельство, что в богослужебных
текстах Бог часто именуется царѐм. Устанавливается характерный для христианского
религиозного сознания параллелизм царя и Бога. Показательно в этом смысле, что наиболее
яркие самозванцы - Лжедмитрий I и Пугачев - появляются тогда, когда был нарушен
естественный порядок престолонаследия, и тот, кто реально занимал царский трон, мог сам
трактоваться как самозванец [13, с. 144, 150].
В такой постановке вопроса вполне естественным оказывается и то, что наиболее
распространенными прототипами самозванцев были сын грозного царя - царевич Дмитрий
(в XVII веке) и император Петр III (в XVIII веке), т.е. государи, не успевшие из-за
кратковременности своего пребывания на престоле «разочаровать» низы в их чаяниях и
надеждах. Не случайно, что с этими реальными именами легче было связать некий
идеальный образ правителя, особенно если он дополнялся легендами о гонениях и
страданиях «истинного» монарха. В народной интерпретации они были «обречены» на роль
«царей-избавителей». Разнообразные обещания и пожалования, дополненные наказанием
―изменников‖ - воевод, приказных, дворян, – создавали образ справедливого государя.
Связка: законный государь есть богоданный; богоданный - справедливый и милостивый;
справедливый, то есть законный, - во всех своих звеньях получала подтверждение, обращая
самозванца в ―своего царя‖. Между тем сакральное восприятие царской власти и фигуры
царя не просто призывало, а обязывало быть покорными ему [1, с. 116-117; 2, с. 52].
Кроме того, убеждение в божественном предназначении подлинного царя, «отмеченности
его Божиим избранием» проявляется в устойчивых представлениях об особых «царских
знаках» - крест, орел или солярные знаки, - будто бы имеющихся на теле царя и
свидетельствующих о его избранности. При этом народное сознание наделяет особу
государя сверхъестественными свойствами, вплоть до связей с потусторонними силами.
Причем эта связь оказывается «активной», способной творить чудеса [13, с. 148; 1, с. 112].
Таким образом, появление самозванцев и обретение ими сторонников получали
приемлемое объяснение в рамках царистской психологии социальных низов. По мнению
И.Л. Андреева, прочность монархическому стереотипу придавали три взаимосвязанных
элемента: сакральный взгляд на власть и ее носителя, представления о законности,
рожденные стариной, наследственностью; наконец, представление о царе как о защитнике и
справедливом судии. «Самозванство» обычно начиналось с того, что ставился под сомнение
элемент законности: своим появлением самозванец обращал в самозванца правящего
монарха. Последний обвинялся в том, что он или посягал на жизнь царевича-наследника, или
занимал трон в условиях, когда существовали законные преемники, представители прежнего
правящего дома. Иначе говоря, в условиях политической стабильности складывалась модель
по типу ―добрый государь - злые слуги‖. В кризисные же моменты срабатывала иная схема:
царствовавший монарх при определенных условиях причислялся к ―чужим‖, а самозванец
признавался ―своим‖ [1, с. 117].
Например, такими «чужаками» виделись народу и Борис Годунов, который
«самоизволнѣ» сел на престол, и Екатерина II, вообще не имевшая никаких прав на русский
трон. Петр I, чьи дела представлялись многим современникам ни чем иным, как
антиповедением, воспринимался в сущности, как самозванец. Народная молва еще при
жизни объявила его не подлинным, а подмененным государем, не имевшим прав на царский
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престол. Таким образом, наличие одного самозванца (в данном случае - самозванца на троне)
провоцировало появление других, каждый из которых претендовал на свою избранность [13,
с. 150].
В результате рассмотрения самозванчества как культурно-исторического феномена
Б.А. Успенский сумел существенно дополнить выводы К. В. Чистова. Он справедливо
отметил, что в России наряду с мифом о возвращающемся «царе-избавителе» бытовал
достаточно устойчивый миф о самозванце на троне, основывавшийся на специфической
русской концепции царской власти, т. е. на различении истинных и ложных царей.
Сосуществование этих мифов способствовало распространению самозванчества на Руси [13,
с. 166].
Не вызывает сомнений, что единственным современным ученым, на протяжении почти
трех десятилетий специально занимающимся изучением самозванчества, является историк
О.Г. Усенко. Он не только развил сложившиеся до него историографические тенденции, но и
сам стал основателем ряда новых направлений в исследовании темы. Одно из наиболее
приоритетных среди них можно было бы назвать клиометрией самозванчества. Историк
активно использует количественные методы, базы и таблицы данных, статистический
анализ, ведет скрупулезный подсчет самозванцев и осуществляет их тщательную
систематизацию в контексте типологии, хронологии, географии самозванчества и т.д. И это
далеко не полный перечень познавательных интересов О.Г. Усенко. Остается лишь сожалеть,
что столь продуктивные усилия исследователя до сих пор не получили монографического
воплощения [9; 10; 11; 12].
В заключение отметим, что в статье были рассмотрены не все существующие в
отечественной историографии взгляды на феномен самозванчества, а лишь наиболее
целостные в концептуальном отношении. Проведенный нами компаративный анализ выявил
отсутствие даже видимости единства в понимании данной проблемы. Однако столь широкий
разброс оценок не следует квалифицировать как существование множества конкурирующих
концепций. Как представляется, конструктивный подход к имеющейся историографии
обусловливает вывод об определенной плодотворности каждой из них. Поскольку сам
феномен самозванчества ярок и многолик, он и не должен изображаться исключительно в
двухцветной тональности. Потребность в его комплексной характеристике позволяет
использовать весь спектр существующих в науке мнений.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА
В статье рассмотрены модели рынков труда, проблемы российского рынка труда и
правила регулирования рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, ресурсный потенциал, социальное равновесие.
Модели национальных рынков труда в экономике не являются типичными и
неизменяемыми. Они зависят от многих обстоятельств внутреннего и внешнего порядка. На
их успех и неудачи влияет способность приспосабливаться к новым, возникающим в
экономике страны изменениям.
Так, для западноевропейских стран, в период до 1970-х годов был типичен так
называемый «жесткий» рынок труда. Здесь в области социально-трудовых отношений
существовало множество ограничений, касающихся положений трудового законодательства,
правил заключения контрактов (договоров), регулирования режима работы работников,
процедур найма и увольнения, форм трудоустройства, социального обеспечения и
страхования, практики определения минимальных тарифных и структуры надтарифных
элементов заработной платы, условий развития предпринимательства. Все это, в сочетании с
другими причинами, способствовало росту затрат на рабочую силу, снижению мобильности
трудовых ресурсов, консервации менее эффективных форм занятости и режимов работ,
снижению качества трудового потенциала.
Начиная с 1970-х годов, во многих странах, под влиянием нарастающих кризисных
процессов в экономике, произошел отход от ранее господствующего кейнсианства в
направлении утверждения неоконсервативных подходов, которыми воспользовались
правительства таких ведущих стран, как Великобритания (с 1979 года), США (с 1981 года),
Франция (с 1986 года) и др.
В целях сохранения социального равновесия и преодоления экономических трудностей
рядом западных государств были приняты законодательные акты, направленные на
адаптацию традиционной модели рынка труда к новым экономическим условиям,
повышение гибкости рынка труда и развитие ресурсного потенциала. Все отмеченное было
связано с началом, так называемой структурной перестройки экономики промышленно
развитых стран Запада, ускоренным обновлением основного капитала в отдельных отраслях
на расширенной основе и одновременным ослаблением данных процессов в других,
наиболее старых отраслях, что не могло не отразиться на характере трудовых отношений.
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Несмотря на предпринимаемые меры, уровень безработицы на протяжении последних лет
постоянно повышался. Согласно закону Артура Оукена, ежегодное сокращение темпов
прироста валового внутреннего продукта на 2% вызывает рост уровня безработицы на 1%.
Приведенный закон способствует рассчитать так называемый естественный уровень
безработицы, который возрастает в каждом последующем деловом цикле, увеличившись с
2,7% до 11% к концу 2012 года в западноевропейских странах, с 2,2 до 11,1% по странам ЕС,
с 4,6 до 7,8% в США, с 1,2 до 3,1% в Японии, с 4,6 до 9,3% в Канаде, с 1,9 до 5,2% в
Австралии.
Численность безработных в России в октябре 2012г., согласно предварительным данным,
составила 4 млн. человек, или 5,3% от численности экономически активного населения, об
этом сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). По
сравнению с сентябрем 2012г. число безработных выросло на 1%, а по сравнению с октябрем
2011г. снизилось на 16,3%. Количество экономически активного населения в октябре 2012г.
составила 75,5 млн. человек, или около 53% от общей численности населения страны. При
этом официально зарегистрированных безработных в октябре 2012г. стало меньше по
сравнению с сентябрем с.г. на 3,4% - 987 тыс. человек. По сравнению с октябрем 2011г. этот
показатель снизился на 18,8%.
Между тем, рост издержек, связанных с высоким уровнем безработицы, вынуждает
множество европейских государств вырабатывать свою политику в области регулирования
ресурсного потенциала в сторону его большей гибкости. Так, например, в Испании, во
Франции, более шире используется контракты с фиксированным сроком или временные
трудовые соглашения, система повышения квалификации, способствующая получению
нескольких смежных специальностей, поощряются более гибкие системы заработной платы,
ориентированные на снижение ее уровня в обмен на усиление гарантии занятости.
Проводятся реформы в области социального обеспечения. В большинстве стран ЕС
происходит существенная переориентация государственной политики на рынке рабочей
силы, и в первую очередь, в направлении увеличения ее ресурсного потенциала.
Проблема создания эффективного механизма регулирования рынка труда и занятости
издавна привлекала к себе внимание ученых. Разные экономические школы выделяют
разные причины возникновения безработицы, соответственно существуют и различные
теории относительно регулирования рынка труда. Основополагающими из них можно
считать:
1. Классическую концепцию, восходящую от А. Смита и Д. Рикардо до А. Маршалла и
А. Пигу. Главный постулат - рыночная система и дух конкуренции обеспечивают
наилучшую организацию общества, при этом воздействие государства наносит
экономический ущерб обществу, так как способствует росту безработицы. Классическая
школа отстаивала принцип «невмешательства», а роль государства сводила к созданию
благоприятных условий для беспрепятственного действия рыночного механизма. Главный
объект их внимания - наилучший способ использования ресурсного потенциала и
относительная величина их вознаграждения. На сегодняшний день наиболее признанным
инструментом для исследования экономических систем является теория спроса и
предложения А. Маршалла. В большинстве случаев результаты ее применения
соответствуют практике экономической жизни. В списке недостатков наиболее значимым
является невозможность строгого исследования динамики экономических процессов.
В качестве примера такого несоответствия можно привести исследования эпохи Великой
депрессии в США, давшие толчок к развитию кейнсианства. Наличие значительного числа
экономических школ, сторонники которых придерживаются порой крайне противоречивых
взглядов по тем или иным вопросам экономики, только подтверждает эту мысль.
2. Кейнсианскую концепцию в лице основателя Дж. М. Кейнса и его общей теории
занятости. Деятельность государства варьируется от умеренного вмешательства в экономику
до широкого государственного планирования с целью поддержания производства и
занятости. Кейнсианцы считают, что необходимо проводить антициклические мероприятия,
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суть которых заключается в том, что государство стабилизирует уровень совокупного спроса
путем приспособления величины своих собственных расходов для компенсации любых
изменений в уровне расходов частного сектора.
3. Монетаристскую концепцию, образовавшуюся в послекейнсианский период.
Представителями данного направления являются М. Фридман, С. Фишер, которые считали,
что число государственных регуляторов должно быть сокращено до минимума. В любой
момент времени имеется некий уровень 6еработицы, обладающий свойством совместимости
с равновесием в структуре ставок реальной заработной платы.
4. Концепцию неоклассического синтеза - направление, которое объединило рыночное и
государственное регулирование на основе экономико-математического анализа.
Родоначальником данной школы является П. Самуэльсон. Неоклассики рассматривают
ожидания экономических субъектов как стабилизирующий элемент системы.
Основные права населения России в сфере занятости и трудоустройства закреплены в
Конституции РФ. В частности, ст. 37 Конституции устанавливает, что каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию, а также право на защиту от безработицы. В свою очередь государство обязуется
гарантировать гражданам наиболее эффективное осуществление указанных прав, что,
прежде всего, следует из конституционного положения, согласно которому Российская
Федерация является социальным государством, политика которого направлена па создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Государство
регулирует отношения в сфере занятости и трудоустройства на основе международноправовых документов. Так, в частности, в Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, принятом ООН в 1966 году (ст. 6) подчеркивается, что
право на труд включает в себя право каждого на получение возможности зарабатывать себе
на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается.
В данном документе фиксируется прямая обязанность государства принимать необходимые
меры к обеспечению права на труд, к ним же можно отнести и мероприятия по содействию
занятости населения, которую проводит государственная служба занятости населения. Эти
принципы занятости населения свободным трудом закреплены в международных
документах. В Законе Российской Федерации «О занятости населения в РФ» от 19 апреля
1991г., с последующими изменениями и дополнениями, выделены основные направления
государственной политики Российской Федерации в рассматриваемой сфере, в соответствии
с которым государство проводит политику содействия реализации прав граждан,
нацеленную на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Государственная
политика направлена па развитие трудовых ресурсов, обеспечений равных возможностей
всем гражданам РФ в осуществлении права на добровольный труд в сочетании с разработкой
специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
В российском рынке труда выделяются и проблемы, это имеющая место безработица,
большую часть которой составляет скрытая; низкая мобильность трудового населения;
наличие трудоизбыточных и трудодефицитных рынков труда; отсутствие работы по
специальности, либо наличие непривлекательной службы для граждан, желающих найти
работу; нерациональное использование трудовых ресурсов; низкая производительность
труда; потеря квалификации частью граждан из-за длительной безработицы или работы не
по специальности. Анализ ресурсного потенциала показывает реальную производительность
труда, способность системы к воспроизводству общественного продукта и уровень
воспроизводства способности населения к труду. Ресурсный трудовой потенциал все больше
является продуктом взаимодействия внутренних региональных факторов. Это означает, что
качественное и количественное улучшение ресурсного потенциала на большинстве
территории России возможно только за счет совместных усилий промышленных зон, и
практически не зависит от внешних источников. Для достижения гармоничного развития
рынка труда России и преодоления существующих проблем при регулировании рынка труда
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необходимо учитывать развитие и состояние ресурсного потенциала, то есть необходимо
обеспечить современный рынок труда ресурсным потенциалом соответствующего качества.
Такое требование представляет собой одно их важнейших правил регулирования рынка
труда и занятости населения. Необходимо изыскать источники развития рынка труда
непосредственно по месту проживания для немобильной части населения, развивая,
например, туристическую инфраструктуру и рынок услуг, одновременно привлекая
мобильную часть населения на освоение новых перспективных зон для развития
промышленности страны. Все это приведет к подъему промышленности и подъему качества
жизни населения.
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АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ, КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассматриваются возможности стратегического управления предприятием в
условиях неопределенности. Для анализа стабильности предлагается использовать понятия
«ватерлинии», которая характеризует способность любого предприятия выполнять свои
обязательства. Авторами дается определение главных факторов потери стабильности в
деятельности предприятия на стратегическом и тактическом уровне.
Ключевые слова: Стратегическое управление предприятием, анализ стабильности.
Проблема неопределѐнности является одной из ключевых проблем в теории
стратегического управления предприятием. В ряде источников описан набор методов для
снижения негативных последствий влияния неопределѐнности на производственный
процесс, а на концептуальном уровне существует достаточное количество работ по
управлению рисками, направленных, главным образом, на стратегический уровень принятия
решений. На стратегическом уровне, обеспечение стабильности деятельности предприятия
становится всѐ более и более важным. На тактическом уровне принятия решений,
существует большое разнообразие достижений в области обеспечения снижении влияния
колебания спроса и ошибок в прогнозах спроса, оптимального управления запасами,
координации цепей поставок, формирования целого рядя решений в области управления
предприятием. На оперативном уровне также в достаточном объеме представлены различные
методы и модели планирования, а также методы регулирования процесса управления
предприятием
в случае возникновения отклонений от плана. Для тактического и
оперативного уровней принятия решений в литературе представлен ряд методов для анализа
стабильности, гибкости и надѐжности поставок. Хотя существует множество литературы по
экономическому планированию и стратегическому анализу, смягчающих неопределѐнность в
управлении предприятием, следует назвать некоторые критические ограничения:
• проблемы экономических показателей и стабильности функционирования
предприятия явно не рассматриваются как единое целое;
• концептуальные основы управления предприятием в условиях кризиса в основном
являются стратегическими и вряд ли поддерживаются последовательными инженерными
количественными моделями и методами для обеспечения стабильности деятельности
предприятия на тактическом и оперативном уровнях;
• отсутствие явной комплексной основы для анализа стратегической деятельности
предприятия (мониторинг и диагностика) и принятия решений для восстановления
производительности в посткризисный период;
•
наблюдается явное доминирование качественных методов в области управления
рисками на предприятии вместе с недооценкой методов количественного анализа
(чувствительность, стабильность и т.д.) [1].
Эмпирический анализ динамики снижения доходов (как от материального производства,
так и от биржи), динамики снижения объѐма производства/услуг (вследствие колебания
спроса, перебоев с поставками и перебои цикла оплат), а также динамика снижения затрат
показывает что:
1. Влияние различных факторов возмущения является разным на разных стадиях
экономического цикла (рост, зрелость, снижение, стагнация).
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2. На всех стадиях экономического цикла, динамика снижения доходов и производства
отличается от динамики сокращения затрат за счѐт постоянных затрат и средне- и
долгосрочных обязательств.
3. Значительные проблемы в поддержании стабильности производственного процесса
происходят, когда предприятия не в состоянии выполнять свои обязательства в отношении
кредиторов, акционеров, поставщиков, поставок оборудования и персональных затрат.
Анализ опубликованной на эту тему литературы привел к необходимости предложения
определения понятия «ватерлинии», которая характеризует способность любого предприятия
выполнять свои обязательства. «Ватерлиния» характеризует такую
ситуацию, когда
предприятие всѐ ещѐ в состоянии выполнять свои обязательства, но доход равен расходам с
нулевой рентабельностью. В случае роста рынка, рекомендуется повышать рентабельность и
занимать пространство над «ватерлинией». На стадии роста и зрелости в центре внимания
находятся такие факторы возмущения как колебания спроса, технологические задержки на
производстве. Подходя к этапам снижения/стагнации, следует брать во внимание
экономический и политический кризисы. В любом случае, рост доходности должен
следовать за анализом стабильности для обеспечения необходимого пространства влияния
контроля в случае нарушений. В этих условиях, предлагается рассмотреть возможность
предприятия выполнять свои обязательства в качестве индикатора стабильности
деятельности предприятия на стратегическом уровне.
Другим важным аспектом, который показан на рисунке 1 является область толерантности
возмущѐнной окружающей среды ξ. Эта область отражает временной интервал и
характеристики функционирования предприятия от влияния возмущения до возвращения к
планируемой траектории или выбору новой или желаемой траектории.

Рисунок 1 – Концепция «Ватерлинии» стабильности и толерантности возмущенной среды.
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На рисунке область толерантности возмущѐнной окружающей среды показана для
ситуации, где затраты не могут быть снижены пропорционально снижению доходов и
производства. В зависимости от масштаба этой области и его размещения по отношению к
«ватерлинии», предприятие может потерять стабильность (траектория α) или вернуться к
стабильному состоянию (траектория β).
Таким образом, в стратегическом планировании производственной деятельности должны
учитываться следующие факторы:
1. Затраты не могут быть снижены пропорционально снижению дохода и производства.
Это ведѐт к возникновению области ξ, которая определена как область толерантности
возмущѐнной окружающей среды.
2. В связи с масштабом области толерантности возмущѐнной окружающей среды и еѐ
расположением по отношению к «ватерлинии», предприятие может либо потерять
стабильность, либо вернуться к стабильному состоянию.
3. Область ξ практически не встречается в производственных стратегиях, разработанных
и спланированных с учѐтом неопределѐнности. В теоретической формулировке это значит,
что на таком предприятии есть баланс между областью контроля и областью
неопределѐнности.
Анализ практических примеров показал, что главными факторами потери стабильности в
деятельности предприятия на стратегическом уровне являются:
 специализация и ориентирование на один рынок (или на одного клиента);
 планы неограниченного роста прибыли;
 высокие долговые обязательства;
 отсутствие альтернативных поставщиков;
 высокая зависимость от фондовой биржи; а также географическая концентрация
рынков сбыта только в одном регионе.
На тактическом и оперативном уровнях определяющими являются следующие факторы:
слабая координация планов и информации о спросе и предложении, а также технологические
задержки (оборудование, транспорт, информационные системы); а также человеческий
фактор и нерациональное управление информацией.
Для компенсации такого рода нарушений может быть использовано большое
разнообразие управляющих воздействий, например:
• управление безопасностью производственного процесса ;
• резервы капитала;
• стратегические запасы материалов;
• диверсификация рынка и аутсорсинг;
• гибкость и модульность производственных линий;
• безопасность запасов и временных буферов;
• резервы производственных мощностей, а также координация деятельности всех
производственных структур, мониторинг и управление событиями.
Все эти меры на самом деле можно считать адаптационными резервами производственной
деятельности. Они характеризуются разной степенью оперативности (т.е. использование
резервных запасов или диверсификация рынка). Это ещѐ раз подтверждает значимость
времени и динамики в моделях стратегического управления предприятием.
Оценка стабильности деятельности предприятия предусматривает тщательный анализ
взаимосвязанных проблем для обеспечения экономических показателей, которые в широкой
интерпретации являются комплексом характеристик потенциального и реального результата
работы предприятия, учитывая соответствие этих результатов с целями, поставленными
руководством. Стабильность работы предприятия (в широкой интерпретации, глобальная
стабильность) является комплексом свойств предприятия, характеризующих его способность
обслуживать, реализовывать и восстанавливать целенаправленное функционирование даже в
случае
изменения
внешней
среды
под
влиянием
факторов
возмущения
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несанкционированного целенаправленного и нецеленаправленного характера. Общая
производительность предприятия может быть определена двумя компонентами:
• производственные возможности, характеризующие потенциальную способность
предприятия достичь поставленных целей в конкретных условиях окружающей среды;
• стабильность функционирования предприятия.
Данное определение позволяет сделать следующий вывод: поддержание реальной
производительности всех структур предприятия, в соответствии с потенциальной
(планируемой) производительностью основано на основе поддержания стабильности
функционирования предприятия.
Экономические показатели предприятия (в широкой интерпретации) являются
комплексом характеристик потенциального и реального результата работы этого
предприятия, учитывая соответствие этих результатов с целями, поставленными
руководством.
Таким образом, стабильность работы предприятия можно представить, как комплекс
свойств, характеризующих способность этого предприятия обслуживать, реализовывать и
восстанавливать целенаправленное функционирование даже в случае изменения внешней
среды под влиянием факторов возмущения несанкционированного целенаправленного и
нецеленаправленного характера.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РОССИИ В ХХI ВЕКЕ
В статье предлагается оригинальный подход к реализации эффективной структурной
перестройки экономики, основанный на формировании конкурентоспособной инновационной
экономики. В статье дается краткое изложение основных положений структурного
механизма предлагаемой инновационной экономики.
Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность, инновационный процесс,
инновационная инфраструктура.
В последнюю четверть XX века человечество вступило в новую стадию своего развития стадию построения постиндустриального общества, которое является результатом
происходящей в современном мире социально-экономической революции. Известно, что в
основе каждой социально-экономической революции лежат свои специфические технологии,
производственно-технологические системы и производственные отношения. Для
постиндустриального общества эту роль играют информационные технологии и
компьютеризированные системы, высокие производственные технологии, являющиеся
результатом новых физико-технических и химико-биологических принципов, и основанные
на них инновационные технологии, инновационные системы и инновационная организация
различных сфер человеческой деятельности. Ее конечным результатом должно стать
создание новой формы организации экономики - инновационной экономики. [3,С.26]
Анализ результатов исследования отечественных и зарубежных ученых по данной
проблеме убедили том, что создание инновационной экономики является стратегическим
направлением развития нашей страны в первой половине XXI века.
Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в 21 веке.
В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически устойчивого
развития экономики первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной
деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и
технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной
продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует
реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде всего, экономики.
Что понимается под инновационной экономикой? Проведанный анализ современных
тенденций развития экономики ведущих западных стран говорит о том, что инновационная
экономика - это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на
доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на
готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.
Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных.
В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний
традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально меняют
свою технологическую основу. [2,С.45]
Информационные
технологии,
компьютеризированные
системы
и
высокие
производственные технологии являются базовыми системами инновационной экономики.
Они в своем развитии радикально трансформируют все средства получения, обработки,
передачи и производства информации, радикально технологизируют интеллектуальную
деятельность (например, автоматизация проектирования и технологической подготовки
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производства,
автоматизация
ведения
финансово-бухгалтерской
отчетности,
автоматизированный контроль за ходом производства, многоязычный автоматизированный
перевод и т.п.). [1,С.107].
Каковы основные признаки инновационной экономики? Представляется, что экономика
общества является инновационной, если в обществе:
любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время
могут получить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую
необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых
технологиях, организации и управления производством), инновационной деятельности,
инновационных процессах;
производятся, формируются и доступны современные информационные технологии и
компьютеризированные системы;
имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных
информационных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно
убыстряющихся научно-технического прогресса и инновационного развития, и общество в
состоянии производить всю необходимую научную информацию для обеспечения
динамически устойчивого социально-экономического развития общества;
происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей
производства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур,
следствием которых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в
различных сферах деятельности;
доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и
внедрению в широкую практику в любое необходимое время инноваций различного
функционального назначения;
имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные оперативно и гибко
реализовать необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких
производственных технологиях, и развернуть инновационную деятельность; она должна
быть универсальной, конкурентоспособно осуществляющей создание любых инноваций и
развитие любых производств;
имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки
кадров-профессионалов в области инноватики и инновационной деятельности, эффективно
реализующих комплексные проекты восстановления и развития отечественных производств
и территорий. [4,С.78]
Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной
инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура является базовой составляющей
инновационной экономики, инновационного потенциала общества.
Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность взаимосвязанных,
взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и
соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для
эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.
Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и рост
благосостояния ее населения. Поэтому для эффективного функционирования инновационной
экономики страны инновационная инфраструктура должна обладать набором следующих
свойств:
- распределенность по всем регионам в виде инновационно-технологических центров или
инжиниринговых фирм, которые на местах могут решать задачи функционально полного
инновационного цикла со сдачей объекта инновационной деятельности ―под ключ‖;
- универсальность, которая позволяет конкурентоспособно обеспечить реализацию
инновационного проекта ―под ключ‖ в любой области производственного или
обслуживающего секторов экономики;
- профессионализм, который базируется на добросовестном и качественном
обслуживании заказчика или потребителя;
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- конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на конечный результат с
непрерывным его анализом;
- высокий уровень научно-технического потенциала;
- кадровая обеспеченность руководителями инновационных проектов и возможность
постоянного обновления и совершенствования персонала инновационной инфраструктуры;
- финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала);
- гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной инфраструктуры к
изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры.
Как показывает опыт развитых стран мира, основным ядром инновационной
инфраструктуры является инфраструктура инновационных инжиниринговых центров (фирм,
предприятий), которые должны аккумулировать лучшие отечественные и зарубежные знания
и технологии и выступать для заказчика системным интегратором и гарантом успешной
реализации инновационного проекта и обеспечить охват полного инновационного цикла:
от изучения конъюнктуры рынка конечной инновационной продукции, техникоэкономического обоснования инновационного проекта и его разработки до комплектной
поставки оборудования, его системной интеграции, сдачи ―под ключ‖ с кадровым
обеспечением и последующим сервисным обслуживанием.
Итак, стратегической целью развития инновационной деятельности и формирования
инновационной экономики в нашей стране на ближайшие годы должно быть комплексное
развитие отечественных производств и территорий до уровня их конкурентоспособности в
мире. [5,С.216]
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ОБ ИСТОЧНИКАХ АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Статья представляет результаты исследовательской работы авторов в области
управления интеллектуальным трудом в корпорациях. Авторами выявлены устойчивые
сдвиги в факторах внешней и внутренней мотивации у разных поколений интеллектуальных
работников. В условиях, когда у интеллектуального работника есть сильная внутренняя
мотивация, а внешние факторы не оказывают заметного отрицательного воздействия,
создается наиболее благоприятная среда для полноценной и эффективной
интеллектуальной трудовой деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальный труд, внутренняя мотивация, труд в корпорациях,
устойчивые сдвиги.
Если организационные и экономические методы управления интеллектуальным трудом
дискуссионны, но при этом могут получить подтверждение или опровержение в теории и на
практике, то сколь-нибудь серьезное научное обоснование социально-психологических
методов затруднено самой природой человека. Старая английская пословица гласит: «Можно
привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить». Несмотря на некорректность
сравнения персонажей, смысл пословицы точно отражает главный принцип управления
интеллектуальным трудом. Первая и вторая группа методов – это те способы, которыми
можно обеспечить условия для интеллектуального труда. Третья группа методов не столько
связана с традиционным управлением, сколько с пониманием, как, когда и почему
интеллектуальный труд становится возможным.
Последние 5 – 7 лет исследователи все чаще говорят о нецелесообразности сложных схем
материального стимулирования. Поэтому уже не подлежит сомнению то, что традиционные
подходы к управлению интеллектуальным трудом по аналогии с «конвейерными рабочими»
являются контрпродуктивными. Многие исследования подтверждают корреляцию
удовлетворенности сотрудников с эффективностью их деятельности [2].
В последние годы опубликован ряд научных работ [1, 2, 4, 5], посвященных мотивации
молодых людей, пополняющих ряды интеллектуальных работников. Исследователи
отмечают особую систему внутренних потребностей, которая начинает формироваться у
молодых людей, родившихся позже 90-х годов XX столетия (Generation Y), а также об
устойчивой тенденции изменения их реакции на внешние стимулы. Все эти исследования
проводятся в зарубежной студенческой среде и среди молодых специалистов наиболее
успешных компаний Северной Америки и Западной Европы.
В мае – июне 2012 года нами были проведено аналогичное исследование, главной целью
которого было изучение мотивационных факторов и трудовых стимулов в данных
социальных стратах.
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Рабочая гипотеза исследования: Отмечаются устойчивые сдвиги в факторах внешней и
внутренней мотивации у разных поколений интеллектуальных работников. В качестве
«нулевой точки» системы координат была создана выборочная совокупность из
специалистов и руководителей структурных подразделений нефтяной компании в возрасте
старше 40 лет (средний возраст респондентов составил 49 лет). Вторая выборочная
совокупность была представлена молодыми специалистами компании (средний возраст
респондентов составил 28 лет). Третья выборочная совокупность была представлена
студентами выпускных курсов очной формы обучения технических вузов Альметьевска.
Денежное вознаграждение
Гарантия занятости
Ресурсы для работы
Отношения в коллективе
Контроль и дисциплина
Прозрачность управления
Режим смены труда и отдыха
Условия труда
Имидж компании
Нефинансовые награды
Разнообразие работы
Поддержка инициативы
Развитие
Перспективы карьерного роста
Самореализация
Полезность и нужность
Интерес
Амбициозность задач
Справедливость оценки
Полномочия и ответственность
внешние факторы

внутренние факторы

Рис. 1 – Соотношение внутренних и внешних факторов трудовой мотивации
специалистов «базовой» выборки
Полученные в результате опроса специалистов и руководителей старшего поколения
данные, принимаемые за базу сравнения, свидетельствуют о достаточном отражении
двухфакторной теории Герцберга (рис. 1). Действительно, большинство интеллектуальных
работников рассматривают денежное вознаграждение, гарантию стабильности занятости,
ресурсы для осуществления работы в качестве внешних факторов, способных снизить
неудовлетворенность. Но при этом денежный стимул многими расценивается как
внутренний мотив, приводящий к удовлетворенности. Среди мотивирующих факторов
специалисты данной возрастной группы выделяют, прежде всего, полномочия и
ответственность, объективность оценки труда со стороны управления, амбициозные задачи и
интерес к работе.
У более молодого поколения интеллектуальных работников (рис. 2) отмечается более
острое негативное восприятие невысокого уровня денежного вознаграждения и отсутствия
необходимых ресурсов для работы. Денежное вознаграждение они гораздо в меньшей
степени, чем их старшие коллеги, склонны воспринимать в качестве мотивирующего
внутреннего фактора, влияющего на удовлетворенность. Большее значение молодые
специалисты уделяют прозрачности управления, режиму работы. Среди внутренних
факторов молодые специалисты выделяют амбициозные задачи, большое количество прав и
ответственности на рабочем месте и перспективы карьерного роста. Куда менее значимым по
сравнению со специалистами более старшего поколения является для них справедливая
оценка работы со стороны управления. Вероятно, это связано еще с не накопившимися
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обидами. Предсказуемо не так часто в качестве мотивирующего фактора у них выступает
полезность и нужность работы, но неожиданно то, что интересная работа их мотивирует
меньше, чем старших коллег. В целом у молодых специалистов различия между
внутренними и внешними факторами оказались более сглаженными. Возможно, это связано
с пониженной рефлексией у молодых людей, определенными трудностями в разграничении
простого отсутствия неудовлетворенности и удовлетворенности в силу малого чувственного
опыта. Также можно предположить, что современное поколение 30 – 35-летних менее
подвержено стереотипизации поведения, отсюда такое разнообразие взглядов.
Денежное вознаграждение
Гарантия занятости
Ресурсы для работы
Отношения в коллективе
Контроль и дисциплина
Прозрачность управления
Режим смены труда и отдыха
Условия труда
Имидж компании
Нефинансовые награды
Разнообразие работы
Поддержка инициативы
Развитие
Перспективы карьерного роста
Самореализация
Полезность и нужность
Интерес
Амбициозность задач
Справедливость оценки
Полномочия и ответственность
внешние факторы

внутренние факторы

Рис. 2 – Соотношение внутренних и внешних факторов трудовой мотивации
молодых специалистов
Дальнейшие исследования показали, что результаты опроса молодых специалистов можно
рассматривать как промежуточную ситуацию между состоявшимися специалистами и
потенциальными специалистами (рис. 3). Студенты проявляют большее разнообразие при
выборе как внешних, так и внутренних мотивационных факторов. Денежное вознаграждение
остается наиболее значимым трудовым стимулом, при этом многие студенты данный фактор
относят также к внутренним мотивам, способным принести удовлетворение. Существенно
больший протест у студентов вызывает чрезмерный контроль и дисциплина, что не
нуждается в комментариях. Для них очень важными являются отношения в коллективе и
гибкий режим смены труда и отдыха. Последнее обстоятельство коррелирует с результатами
многочисленных западных исследований, доказывающих ориентированность современного
Generation Y на автономию трудовой деятельности.
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Денежное вознаграждение
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Рис. 3 – Соотношение внутренних и внешних факторов трудовой мотивации
студентов выпускных курсов вузов
Внутренние мотивационные факторы студенческой молодежи также отличаются большим
разнообразием. Среди них лидируют амбициозные задачи, хорошие перспективы карьерного
роста. Существенно отличает результаты, полученные в этой группе респондентов, то, что
такие факторы как разнообразие работы, поддержка инициативы, возможность развития и
интересная работа рассматриваются студентами в качестве важных переменных, способных
вызвать неудовлетворенность.
В целом результатом исследования является подтверждение наличия устойчивых сдвигов
в факторах внешней и внутренней мотивации у разных поколений интеллектуальных
работников. Эти сдвиги имеют выраженную направленность в сторону внутренней
мотивации, большего разнообразия стимулов, а также стремления к внешней и внутренней
свободе в трудовой деятельности.
Можно с осторожностью относиться к результатам таких исследований, поскольку
мотивационная структура личности трансформируется с возрастом. Можно предположить,
что и корпоративная культура со временем оказывает влияние на работника корпорации,
каким бы независимым он не был первоначально, и меняет его систему потребностей.
Возможно, эти два процесса происходят одновременно и не противоречат друг другу. Так
или иначе, важным аргументом в защиту важности таких исследований является
существование некоторых объективных законов развития человека и общества,
игнорирование которых может существенно обеднять научные изыскания. В данном случае
выявленные тенденции вписываются в общие тенденции изменения социально-трудовых
отношений, связанных с интеллектуальным трудом.
Есть основания полагать, что развитие социально-психологических методов управления и
развитие всей системы управления интеллектуальным трудом идут рука об руку и могут
быть предсказуемы. По тенденциям отдельных наиболее продуктивных методов можно
прогнозировать направления развития системы управления интеллектуальным трудом, и
наоборот. В то же время это развитие может быть нелинейным. Исследование позволило нам
утвердиться в том, что для работника интеллектуального труда все большее значение
приобретает внутренняя мотивация. Она долгосрочна, устойчива и оказывает большее
влияние на отношение к труду и, соответственно, на его результаты. В условиях, когда у
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интеллектуального работника наличествует сильная внутренняя мотивация, а внешние
факторы не оказывают заметного отрицательного воздействия, создается наиболее
благоприятная среда для полноценной и эффективной интеллектуальной трудовой
деятельности.
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ЖЕНЩИНА КАК РУКОВОДИТЕЛЬ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
«Женщина настойчивее и терпеливее в деле.
Она серьезнее, чем мужчина.
Она хочет дела для самого дела, а не для того, чтобы казаться.
Уже, не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи»
Ф.М. Достоевский
На современном этапе, как в мировом сообществе, так и в России полагают, что
женщина-руководитель весьма эффективна, и более активно проводят ее интеграцию в
менеджменте. Женщина является не только успешным руководителем и лидером, но
также и находится в русле последних современных тенденций и удовлетворяет
требованиям, предъявляемым на данном этапе к менеджерам.
Ключевые слова: женщина
гендерная статистика.

руководитель,

гендерно-ориентированная
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Проблема равенства и неравенства полов является одной из наиболее актуальных как в
политической, так в экономической и социальной жизни общества. Безусловно, что
понимание сути изменений, происходящих в сфере взаимоотношений полов, особенно важно
для тех, кто занимает руководящие посты в различных сферах деятельности.
Не секрет, что большинство руководителей во всех сферах общественной жизни мужчины. Непонимание сути происходящих изменений, стремление мужчин любой ценой
утвердиться в своем превосходстве на всех уровнях управления является одной из причин
снижения эффективности современного менеджмента управления.
В настоящее время многие профессии, считавшиеся традиционно «мужскими»,
превратились в «женские». При этом наблюдается следующая тенденция: современные
мужчины больше внимания уделяют воспитанию детей, домашней работе, (считавшихся
обычно женскими функциями), причем и первый, и второй процесс, затрагивает, в основном,
наиболее развитые страны, такие как скандинавские страны и страны Западной Европы.
Кроме того, следует отметить, что именно в этих странах женщины, как правило, составляют
наиболее образованную часть общества.
Однако по данным статистических исследований, нельзя утверждать, что доминирование
мужчин в управленческой деятельности исчезло. Средняя заработная плата женщин
практически во всех странах мира значительно ниже, чем заработная плата у мужчин. Так,
по данным известной независимой Интернет-газеты Euobserver, эта цифра равна 15%. Это
связано с тем, что мужчины имеют больше возможностей для занятия высокооплачиваемых
должностей.
Отметим, что тема «Женщина руководитель» вызывает немало дискуссий среди ученых,
занимающихся проблемами менеджмента. Это связано во многом с тем, что исторически
долгое время женщины во многих странах мира практически не имели гражданских прав.
Подобное положение сохраняется до сих пор, например, в странах арабского мира, однако,
даже в этих странах все больше и больше женщин становятся руководителями. Так можно
назвать, Беназир Бхутто, бывшую премьер-министр Исламской Республики Пакистан.
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Мы наблюдаем, что и в управлении бизнесом, и в менеджменте количество женщин в
настоящее время значительно возрастает.
Проведем гендерный анализ в управлении и менеджменте в экономической истории
России и зарубежных стран. Так, начиная с середины XX века, женщины отвоевывают
позиции, занимаясь сугубо мужскими делами.
Успешно руководили государством Голда Меир (премьер-министр Израиля), Индира
Ганди (премьер-министр Индии), Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер (Президент
Аргентины).
В более позднюю историю вошло эффективное правление страной таких женщин как,
Маргарет Тетчер (премьер-министр Великобритании), Дилмы Русеф (президент Бразилии),
Ангелы Меркель (Федеральный канцлер Германии), которые сумели достичь
положительных результатов, как в экономике, так и в социально-экономическом управлении
страны. Таких примеров, свидетельствующих об успешном управлении женщин
государством, множество.
Во много раз увеличился приток женщин в ранее труднодоступные для них сферы
деятельности, такие как юриспруденция, медицина, бизнес, инжиниринг. С середины 1980-х
годов последовала цепь блестящих назначений на самые престижные государственные
посты: во всем мире появились женщины-члены Верховного суда, министры, послы.
Так в Америке Мадлен Олбрайт (1-й государственный секретарь США), Кондолиза Райс
(66-й государственный секретарь США), Хиллари Клинтон (67-й государственный секретарь
США) – занимали посты государственных секретарей, успешно занимались
внешнеэкономической деятельностью.
В нашей стране хорошо известная Валентина Матвиенко, которая была послом России в
Греции, в настоящее время является Председателем Совета Федерации Федерального
собрания РФ. Фактически третьим лицом государства. Высокие государственные посты
занимают, Ольга Голодец, Вероника Скворцова.
Женщины стали занимать руководящие посты, даже в таких, сугубо, казалось бы мужских
отраслях, как IT-технологии. Так Мэг Уитман возглавляла ранее компанию eBay, с 2011 года
руководит корпорацией Hewlett-Packard, где под еѐ руководством работает более треста
тысяч человек. Другой пример, Марисса Майер возглавила крупную Интернет-компанию
Yahoo, причем ее назначение на эту должность произошло, когда она была беременной, что
не помешало ей занимать этот пост. С ее приходом чистая прибыль компании Yahoo за год
возросла в 10 раз. До назначения, этой компанией руководила тоже женщина, Кэрол Бартц.
Всемирно известную Транснациональную корпорацию IBM тоже возглавляет женщина,
Вирджиния Рометти. Как мы видим, женщины все чаще становятся руководителями
IT-компаний.
Остановимся более подробно на отличиях женского управления от мужского. Следует
отметить, что практически всюду женское руководство имеет большую социальную
ориентацию, чем мужское. Мужчины управляют при помощи принуждения и иерархии, а
женщины управляют, как правило, при помощи убеждения и мотивации.
У женщин больше развита креативная составляющая. Они гораздо гибче и
изобретательнее подходят к процессу управления, так как предпочитают более тонкие
инструменты менеджмента, построенные на внимании к личности подчиненного. Женщинаруководитель, в отличие от мужчины, не будет себя противопоставлять коллективу, то есть
подчиненным. Кроме того, женщины чаще стараются создавать в компании семейную
атмосферу.
Таким образом, как мы видим, женщины обладают всеми качествами, которые позволяют
им проводить весьма эффективную управленческую деятельность.
Отметим важные черты мужского и женского стиля руководства: умение действовать в
ситуации конфликта и угрозы риска; постоянная готовность к изменениям; желание
эффективно использовать навыки и способности других людей; умение противостоять
давлению и нажиму. Женщины активно усваивают руководящие функции.

Казанская наука №11 2012

Экономические науки

Проанализируем другие объективные факты, послужившие толчком к увеличению роста
женщин-руководителей во всех странах мира. Это стало возможным по нескольким
причинам. Остановимся на них более подробно.
В первую очередь, стоит отметить, что практически во всех развитых странах мира
возросла удельная доля женщин в общей численности населения, за последние десятилетия
составляет примерно 51%-52%, то есть больше половины.
Таблица 1 - Численность женщин и мужчин
№

Континент

2000 год

2005 год

2010 год

Распределение по полу,

Распределение по полу,

Распределение по полу,

%

%

%

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

1

Европа

51,2

48,8

51,4

48,6

52,1

47,9

2

Америка

50,9

49,1

50,5

49,5

50,7

49,3

3

Африка

48,9

51,1

50,7

49,3

50,05

49,95

4

Австралия

50,1

49,9

50,8

49,2

49,5

50,5

5

Азия

50,3

49,7

50,6

49,4

49,5

50,5

Во-вторых, значительно отличается средняя продолжительность жизни женщин, она
практически на 5-7% выше среднего уровня продолжительности жизни мужчин.
Таблица 2 – Средняя продолжительность жизни женщин и мужчин
№

Континент

2000 год

2005 год

2010 год

Продолжительность

Продолжительность

Продолжительность

жизни, лет

жизни, лет

жизни, лет

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

1

Европа

74

62

82

77

84

77

2

Америка

78

78

80

79

81

75

3

Африка

42

41

41

40

42

43

4

Австралия

81

75

83

78

83

77

5

Азия

72

69

82

78

74

62

Почему же женщины живут дольше, чем мужчины? Это связано с рядом причин:
женщины обладают генетическими преимуществами; большая часть женского населения
ведет здоровый образ жизни (забота о своем здоровье); кроме того, они менее подвержены
влиянию стрессов; а так же женщины более эмоциональнее мужчин, то есть они могут
лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям и стрессу - удалять из организма
разрушающий его негатив.
В-третьих, резко вырос уровень образования женщин в различных странах. Так все
большее количество женщин, по сравнению с мужчинами имеют высшее образование.
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Таблица 3 – Уровень образования женщин и мужчин (высшее)
№

Континент

2000 год
Высшее,%

2005 год
Высшее,%

2010 год
Высшее,%

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

1

Европа

50,3

49,7

49,92

49,08

50,8

49,2

2

Америка

51,2

48,8

51,2

48,8

52,3

47,7

3

Африка

48,7

51,3

49,7

50,3

49,9

50,1

4

Австралия

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5

Азия

48,2

51,8

49,2

50,8

51,2

48,8

Кроме того, следует отметить такой интересный факт. Результаты IQ-теста женщины
примерно на 3-5 пунктов выше, чем у мужчин. Эти исследования были проведены
Австралийским ученым Джеймсом Флинном, который установил, что примерно десять лет
средние результаты растут на три пункта. Он провел свои измерения в странах Новой
Зеландии, Эстонии и Аргентины.
Этот факт он обосновывает, что сегодня от женщин требуется одновременного решения
многих задач: (найти работу, преуспеть в ней да ещѐ и вырастить детей). Поэтому, как он
справедливо полагает, это заставляет мозг женщин приспосабливаться к современным
условиям и становиться умнее.
Эффективность руководства женщин не оставляет сомнений, поэтому неслучайно, что
Парламент Европейского союза в настоящее время принял постановление, касающееся
руководства женщин, а именно поставлена планка согласно которой уровень женского
руководства следует довести до 40% во всех странах входящих, в Европейский союз.
Все выше изложенное свидетельствует о том, что всюду наблюдается тенденция развития
гендерно-ориентированной и гендерно-сбалансированной политики в области управления.
Однако, этот аспект управления требует дальнейшего исследования.
Так мы считаем, что основными целями гендерно-ориентированной политики в
менеджменте являются:
 содействие соблюдению прав женщин в единстве с правами и свободами мужчин;
 обеспечение условий для полноправного участия женщин и мужчин в принятии
решений на всех уровнях управления;
 содействие обеспечению равных прав и равных возможностей на рынке труда, в сфере
деловой активности и финансов;
 охрана здоровья женщин и мужчин, повышение продолжительности жизни;
 создание условий для активного участия мужчин в воспитании детей и ведении
домашнего хозяйства;
 пресечение любых форм насилия в отношении женщин и мужчин;
 установление квот для компаний по распределению должностей (штатных единиц) на
руководящие посты для представительниц женского пола;
 предоставление корпоративной информации в полном ее объеме;
 создание специализированных органов статистики по гендерному распределению.
Для реализации указанных целей необходима регулярная, детальная и достоверная
информация, которую могла бы представлять формирующаяся межотраслевая область
статистики - гендерная статистика. На данный момент имеем всего лишь половое
распределение людей. Складывается необходимость создания специализированного
подразделения в органах статистики по сбору гендерной информации как по стране в целом,
так по отраслям сфер деятельности, распределению зарплат и других статистических
данных, то есть сбор той информации, которую можно будет считать в количественном
выражении и принимать ее как за средние значения.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье проведено исследование проблем экономического обеспечения устойчивого
развития эколого-экономической системы, на основе использования финансовых и
инвестиционных инструментов как на глобальном уровне, так и на уровне национальной
экономики. Рассмотрены проблемы эффективности системы налогообложения в сфере
природопользования, а также вопросы реализации инвестиционной политики в целях
обеспечения устойчивого развития.
Ключевые слова: Устойчивое эколого-экономическое развитие, инвестирование, налоги и
сборы за загрязнение окружающей природной среды, стратегические программы экологоэкономического развития.
На современном этапе экономического развития общества хозяйственная деятельность
человека приводит к углублению противоречий между функционированием экономической
и экологической систем, что в конечном итоге ставит под сомнение дальнейшее развитие
научно-технических и производственных достижений. Эффективное решение проблемы
обеспечения устойчивого развития эколого-экономической системы требует научного
обоснования и практической реализации финансовых инструментов во всем их
многообразии с учетом накопленного положительного опыта их применения.
Всемирная стратегия сохранения природы (ВССП) впервые определила устойчивое
развитие как совокупность двух направлений практических действий в достижении экологоэкономического равновесия:
-развитие, определяемое как изменение биосферы и использование человеческих,
финансовых, живых и неживых ресурсов для удовлетворения потребностей человека и
улучшения качества жизни. Развитие, чтобы быть устойчивым, должно учитывать
социальные и экономические, а также экологические факторы, живую и неживую ресурсную
базу, долгосрочные и краткосрочные преимущества и недостатки альтернативных действий;
-сохранение природы, определяемое как управление использованием человеком биосферы
таким образом, чтобы оно могло принести наибольший устойчивый выход (yield) для
нынешних поколений и поддерживать его потенциал для удовлетворения потребностей и
устремлений будущих поколений [5].
В концепции устойчивого развития, прежде всего, необходимо оперировать не
категориями экономического роста, а критериями экономического развития, поскольку
модель устойчивого развития предполагает качественно новый этап эколого-экономического
взаимодействия, который характеризуется новыми подходами в решении экологоэкономических проблем.
Концепция устойчивого развития, опираясь на тенденции и закономерности экологоэкономического равновесия призвана создать необходимые условия для обеспечения
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экономическими методами экологической безопасности на макро- и микроэкономическом
уровне, включая эффективное использование финансового механизма.
Однозначного подхода к решению данной проблемы в настоящее время не существует,
несмотря на то, что круг проблем устойчивого развития анализируется многими учеными и
общественными организациями. Так Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) для выработки стратегии устойчивого развития были предложены
следующие направления:
-контроль за ростом населения;
-содействие научно-техническому прогрессу в направлении незагрязняющего, «зеленого»
роста;
-определение денежной ценности природных ресурсов, чтобы отразить относительную их
дефицитность;
-проведение организационной перестройки для обеспечения взаимодополняемости
политики в областях окружающей среды и развития;
-улучшение количества и качества факторов, от которых зависит благосостояние
(например, квалифицированный труд, образование);
-изменение характера производства и потребления для поддержания запасов дефицитных
ресурсов и достижения целей равного доступа к ним;
-рационализация степени желаемой заместимости между природным и техногенным
капиталом [4].
Бывший старший экономический советник Всемирного банка Г. Дейли, покидая эту
организацию, высказал следующие соображения по поводу перехода к устойчивому
развитию:
- прекратить считать доходом потребление природного капитала. Каждый год следует
изымать из природы столько, сколько необходимо, чтобы сохранить возможность получить
такое же количество в следующем году. Как в любой экономической деятельности, надо
жить на дивиденды и нельзя тратить основной капитал. Проблема состоит в том, что
экономисты никогда не считали капиталом почвы, леса, чистую воду, чистый воздух,
нефтяные скважины, шахты, биологические виды. Эти ресурсы производят доход. Следует
корректировать платежный баланс стран, когда экспортируется такой природный капитал,
как лес и нефть. Этот экспорт сейчас рассматривается как доход валютных средств, а его
следует считать в качестве передачи капитала;
- следует облагать меньшим налогом труд и доход, а большим природоперерабатывающую деятельность (throughput), т.е. потоки энергии и материалов из
недр Земли через экономику и обратно в виде отходов. Нет смысла облагать налогом то, чего
мы хотим иметь больше (доход, капитал) вместо того, чего мы не желаем (истощение
ресурсов, загрязнение). Таким образом, следует облагать в первую очередь налогом
использование энергии и материалов, выбросы загрязнений;
- максимизировать производительность природного капитала и инвестировать в ее
увеличение. Во многих случаях ограничивающим фактором в экономике являются не труд
или созданный человеком капитал, а природный капитал;
- отказаться от идеологии свободной торговли и свободной мобильности капитала в
пользу национального производства для внутреннего рынка. Сейчас приветствуется
взаимозависимость и завоевание рынка каждой страны другими странами. Глобализация
экономики означает ослабление роли национальных правительств (государства) в
проведении политики для общего блага. Любую защиту местного предпринимательства,
сообществ людей и окружающей среды можно считать ограничением торговли, которая
рассматривается как наивысшая ценность, ради которой можно пожертвовать всеми
другими ценностями. Дейли полагает, что через 10 лет приобретет силу движение за
«ренационализацию» капитала и укрепление корней капитала в местных сообществах [3].
Реальное практическое воплощение концептуальных основ устойчивого развития можно
наблюдать при разработке стратегических программ эколого-экономического развития
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отдельными странами мира. Важная роль при этом отводится финансовым инструментам, в
частности, созданию системы налогообложения, стимулирующей эффективное
использование ресурсной базы экономики и оптимизацию экономических отношений в
сфере природопользования.
В качестве примера можно привести систему сборов за загрязнение воды в Нидерландах.
Постепенное повышение сборов за сброс органических отходов и тяжелых металлов в
каналы, реки и озера побудили компании существенно снижать выбросы. При этом
компании переложили часть налогов на своих клиентов через повышение цен, заставив их
переключиться на продукцию, при производстве которой снижено загрязняющее
воздействие на окружающую среду.
В Швеции также получила распространение идея перемещения налогов. Средства,
полученные от налогов на выбросы загрязняющих веществ, использованы в этой стране для
снижения подоходного налога, что непосредственно положительно сказывается на росте
доходов населения. В конце 90-х годов прошлого столетия правительство Германии
объявило о планах перемещения 2,6% налогов с заработной платы в сферу энергетики.
Наиболее приемлемым могло бы стать не повышение налогов, а именно перемещение
налогов с одних объектов налогообложения на другие. Международная статистика
показывает, что в настоящее время 95% налогов поступает от налогов на фонды заработной
платы, на личные доходы, на прибыли корпораций, на доходы от прироста капитала, налога с
розничного оборота, промыслового налога, налога на имущество. Эти налоги по своей
сущности являются платой за работу и инвестиции, что противоречит здравому смыслу.
В этой связи мы согласны с точкой зрения, что облагать налогами следует те виды
деятельности, которые не нужны обществу, при этом снижать налоги на те виды
деятельности, которые нужны обществу, а не наоборот.
Как известно, налоги выполняют две основные функции: фискальную и регулирующую.
Доля экологических налогов в структуре налоговых поступлений составляет от 3-4% в США
и Канаде до 9-10% в таких странах, как Дания, Нидерланды, Япония, Израиль [6].
В развитых странах 80% экологических налогов формируют налоги на моторные топлива и
автомобили, которые по своей сути заменяют налоги на выбросы парниковых газов и ряд
загрязняющих веществ, которые считаются более сложными налогами с точки зрения
администрирования.
В России налоги выполняют, прежде всего, фискальную функцию, и менее эффективно –
регулирующую функцию. В России доля экологических налогов в 2010 г. составляла 2,7% от
всех налоговых поступлений (0,9% ВВП – поступлений в консолидированный бюджет
России). Если учесть также поступления от НДПИ, экспортные пошлины на природные
ресурсы и земельный налог, то их удельный вес в налоговых доходах составляет 30-33%, что
соответствует примерно 11% ВВП.
Главным недостатком существующей системы экологических налогов, прежде всего,
налогов за загрязнение окружающей природной среды, в России является то, что они не
стимулируют предприятия реализовывать экологические программы, внедрять технические
новшества в производство.
Важным аспектом исследуемой проблемы является проблема инвестирования средств в
экологические программы. По официальным данным Росстата, в 2011 г. затраты на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в РФ составили
412014 млн. руб. (в фактически действовавших ценах). При этом статистика свидетельствует
о постоянном росте объемов затрат в данную сферу российской экономики (табл. 1).
Анализ данных Росстата о динамике затрат на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в России позволяет сделать вывод о том, что
наибольший их удельный вес приходится на очистку сточных вод, а также на охрану
атмосферного воздуха при общем росте затрат по всем направлениям природоохранной
деятельности.
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Таблица 1

показатели
Всего
из них на
охрану атмосферного
воздуха
очистку
сточных вод
обращение с
отходами
прочие

Динамика затрат на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов в РФ [1]
2003 2004
2005
2006
2007 2008
2009 2010
173807

2011

197047

233930

259228

295200

368627

343368

372382

37151 45777

53765

60722

64065

76773

60101

80071 88362

76933 87306 105369 111705 126816 159299

162175

169152

15975 19799
22778 23171

38806
42127

41510 44172
41455 45591

22739
26071

26076
27903

28247
32784

40326
38311

412014

197073

При этом важно, чтобы эти затраты были эффективны и способствовали обеспечению
баланса между темпами экономического роста и снижением загрязнения окружающей
природной среды. Отечественная статистика, к сожалению, пока таких сведений не
представляет исследователям.
Актуальной является также проблема инвестирования устойчивого экологоэкономического развития, осуществляемого на глобальном уровне современной экономики.
Международные инвестиционные соглашения все чаще направлены на осуществление
стратегии устойчивого развития, на реализацию инвестиционных программ по охране
окружающей природной среды и развитие социальной сферы различных стран мира. Так, по
данным ЮНКТАД, о возросшем внимании к вопросам, связанным с устойчивым развитием,
говорит то, что в 2012 г. США пересмотрели типовое двусторонний инвестиционный
договор, совместное заявление Европейского Союза и США. При доработке Руководящих
принципов ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека в 2011 г.
также уделено повышенное внимание проблеме обеспечения устойчивого развития [2].
Международная инвестиционная политика включает в последние годы требования
устойчивого эколого-экономического развития, что является адекватным отражением
реальных изменений. Возрастание значимости экологических и социальных проблем
практически во всех странах мира заставляет правительства этих стран разрабатывать и
реализовывать стратегические направления концепции устойчивого развития, в частности, с
использованием разнообразных финансовых и инвестиционных инструментов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Рассмотрены вопросы экономической и социальной целесообразности использования
пищевых добавок в производстве продовольственных товаров; показаны технологические
преимущества применения современных компонентов на предприятиях пищевой
промышленности,
продемонстрированы
новые
возможности
в
организации
сбалансированного питания населения на основе применения пищевых микроингредиентов.
Ключевые слова: пищевые добавки, здоровое питание, функциональные продукты,
экономическая эффективность производства.
Питание – один из ключевых факторов, определяющих здоровье нации. Правильное
питание обеспечивает нормальное развитие человека в детские и юношеские годы,
способствует увеличению продолжительности жизни, снижает опасность возникновения
многих тяжелых заболеваний, создает необходимые условия для адаптации людей к
непрерывно изменяющейся окружающей среде, позволяет полнее реализовать творческий
потенциал человека, содействует росту производительности труда.
В последнее десятилетие наблюдался заметный рост производства продовольственных
товаров в России, однако докризисный уровень показателей по многим позициям превзойти
не удалось.
В недостаточных объемах потребляются продукты животного происхождения (мясо,
молоко), а так же наиболее полезные виды продовольствия, имеющие растительную природу
(овощи, фрукты, ягоды). Одновременно в избыточных количествах реализуются
хлебопродукты и картофель. Отсутствие рационального баланса в структуре питания
приводит к повышенному потреблению насыщенных жирных кислот, холестерина, сахара.
В то же время организм человека не получает в нужных пропорциях ненасыщенные кислоты,
незаменимые микронутриенты, биологически активные вещества, пищевые волокна.
Наиболее типичные последствия несбалансированного питания – распространение целого
ряда трудноизлечимых заболеваний (ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов и
др.)
Нерациональная структура питания наряду с множеством других факторов является одной
из причин низкой продолжительности жизни населения в России
Важное место в решении продовольственной проблемы принадлежит широкому
использованию в пищевой индустрии нетрадиционных до недавних пор компонентов –
пищевых добавок и ароматизаторов.
Расширение сферы применения пищевых микроингрединтов, наблюдаемое в последние
годы, определяется многим обстоятельствами.
К числу наиболее значимых причин можно отнести наличие особых требований к
исходному сырью и полуфабрикатам, используемым в современном производстве
продовольственных товаров. Все компоненты должны выдерживать высокие температурные
и механические нагрузки, участвовать в сложных химико-биологических преобразованиях.
Однако многие природные вещества, определяющие вкус, цвет, аромат, консистенцию
готовых изделий разрушаются или улетучиваются в процессе интенсивной обработки на
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современных предприятиях. Для сохранения требуемого баланса в исходную сырьевую
композицию в последние годы включают разнообразные пищевые добавки: красители,
стабилизаторы окраски, отбеливатели, ароматизаторы, усилители вкуса и аромата,
подсластители, эмульгаторы, загустители, желеобразователи, регуляторы кислотности,
разрыхлители, пропелленты, консерванты, антиокислители и др.
Во многих случаях пищевые добавки позволяют производить готовую продукцию с
улучшенными органолептическими и технологическими характеристиками [3].
Так, применение натуральных и синтетических красителей в определенных сочетаниях
друг с другом обеспечивает получения новых цветовых оттенков, отсутствующих у
традиционных красителей.
Обработка свеженарезанных и быстротемнеющих фруктов (бананов, яблок и др.)
стабилизаторами окраски: аскорбиновой кислотой (Е 300) или изоаскорбатом натрия (Е 316)
позволяет использовать натуральные плоды без потери внешнего вида для украшения тортов
и пирожных.
Добавление ароматизатора (ванилина) в изделия, содержащие шоколад, усиливает и
улучшает вкус готовой продукции.
Включение эмульгаторов в хлебобулочные изделия укрепляет клейковину муки, улучшает
пористость и структуру мякиша, замедляет процесс черствления. При введении эмульгатора
(Е 472b) в сливочный крем возрастает количество воздуха в продукте, размер воздушных
пузырьков уменьшается, структура крема становится более однородной и прочной.
Использование
пищевых
фосфатов
в
мясной
промышленности
повышает
влагосвязывающую и эмульгирующую способность мяса, увеличивает выход готовой
продукции, улучшает органолептические характеристики, стабилизирует цвет и
консистенцию изделия, замедляет окислительные процессы и увеличивает длительность
хранения продукции.
Применение антиокислителей пропилгаллата (Е 310) и требутилгидрохинона (Е 319) в
производстве вафель с жировыми начинками увеличивает срок годности продукта в 3-4 раза.
Вторая причина более широкого вовлечения пищевых добавок в производство продуктов
питания связана с необходимостью всемерной рационализации продовольственного
обеспечения населения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
требуется в самые сжатые сроки сбалансировать пищевой рацион человека. Для решения
поставленной задачи следует [1,4]:
- сократить потребление негидрогенизированных моно- и дисахаридов (сахарозы,
декстрозы, фруктозы, лактозы, мальтозы и т.п.);
- повысить долю волокон и «сложных» углеводов;
- уменьшить потребление насыщенных жиров.
Для замещения сахара в продуктах питания все чаще используют заменители, которые
подразделяются в зависимости от сахарного эквивалента (сладости) на два класса:
сахарозаменители и интенсивные подсластители . Наиболее широкое распространение
получили следующие из них: ксилит (Е 967), сорбит (Е 420), цикламат (Е 952), сахарин
(Е 959), ацесульфам (Е 950), мальтит (Е 965), аспартам (Е 951), сладис (цикламат + сахарин),
сладис люкс (аспартам), сукразит (сахарин), сусли (цикламат + сахарин), свиттайм (цикламат
+ сахарин) и др. [2,4].
Сахарозаменители и подсластители имеют заметные преимущества по сравнению с
исходным продуктом. Все они низкокалорийны (либо вообще лишены энергетического
потенциала), что позволяет применять их в организации лечебно – профилактического
питания людей с избыточным весом, а также для предупреждения сердечно – сосудистых
заболеваний.
Организация рационального питания человека требует решения еще одной сложной
задачи – производства продовольствия с низким содержанием насыщенных жиров. Проблема
заключается в том что простое удаление жиров из пищи приводит к ряду отрицательных
последствий – ухудшается текстура продукта, изменяется его внешний вид и вкус.
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Устранение отмеченных недостатков требует замещения жиров специальными
наполнителями (водой, растительным маслом, клетчаткой и т.п.) с обязательным
использованием стабилизаторов и желирующих веществ [4].
Пищевые добавки играют чрезвычайно важную (хотя и вспомогательную) роль в
производстве функциональных и специализированных продуктов питания, способных
приносить дополнительную пользу здоровью человека за счет включения в их состав
витаминов, минеральных веществ, растворимых пищевых волокон, полиненасыщенных
жирных кислот, биологически активных добавок и других функциональных ингредиентов.
Основное предназначение функциональных продовольственных товаров – предотвращение
заболеваний, вызванных неполноценным питанием и неблагоприятной экологической
обстановкой.
В составе этих продуктов могут содержаться омега – 3 полиненасыщенные жирные
кислоты, глюкозамин, витамины, микроэлементы, пробиотики, антиоксиданты и т.п.
Действие каждого функционального ингредиента определенным образом сегментировано.
Омега – 3 способствует улучшению работы сердца, укрепляет память, смягчает болевой
синдром при артрите. Глюкозамин используется для профилактики возрастных изменений:
болезней костей, суставов, сердечно – сосудистой системы. Пробиотики и пребиотики,
включаемые в состав пищевых продуктов, улучшают микрофлору кишечника угнетая
патогенные или условно патогенные микроорганизмы.
По мере развития отечественного рынка продуктов здорового питания следует ожидать
дальнейший рост потребления пищевых микроингредиентов. Использование пищевых
добавок создаст дополнительные предпосылки для наращивания объемов выпуска продуктов
питания, снижения себестоимости , повышения эффективности производства.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА
МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Решена задача оптимального распределения денежных средств вуза между
структурными подразделениями, оказывающими платные образовательные и научноисследовательские услуги, с учетом минимизации риска от деятельности подразделений,
связанного со случайным характером окружающей внешней среды.
Ключевые слова: управление, вуз, финансовые ресурсы.
Вузы функционируют на рынке в условиях ограниченных денежных средств и перед
руководством вуза ставится задача в оптимальном распределении денежных средств между
структурными подразделениями, выступающими в качестве центров финансовой
ответственности
(ЦФО),
оказывающих
услуги
образовательного
и
научноисследовательского характера (основные бизнес-процессы).
Рассмотрим вуз как активную систему, состоящую из центра и центров финансовой
ответственности (количество ЦФО =1,n). Перед центром ставится задача распределения
ограниченных денежных средств между ЦФО таким образом, чтобы получить максимум
выигрыша от деятельности ЦФО. Смоделируем финансовые потоки ЦФО, причем примем к
рассмотрению основной бизнес-процесс, т.е. деятельность ЦФО, приносящую финансовый
результат (оказание образовательных и научно-исследовательских услуг). С экономической
точки зрения все активы вуза в целом и ЦФО в частности можно разделить на оборотные
(материалы, денежные средства) и внеоборотные (основные средства и нематериальные
активы). Рассмотрим ситуацию, что в распоряжении ЦФО вуза имеются необходимые
внеоборотные средства для осуществления его деятельности. В условиях конкуренции,
увеличение прибыли, возможно за счет увеличения объемов оказываемых услуг, а не за счет
увеличения цен на услуги. При увеличении объемов оказываемых услуг ЦФО увеличиваются
прямые (переменные) расходы (Cпр) в себестоимости оказываемых услуг, тогда как
накладные (постоянные) расходы (Cнк) неизменны, т.е. полная себестоимость (Спол) услуг
ЦФО определяется как:
Спол = Спр + Снк.
(1)
Пусть в бюджет ЦФО из бюджета вуза поступают средства (С пол), необходимые для
оказания образовательных и научно-исследовательских услуг. Через время t в бюджет ЦФО
поступает некоторая сумма средств, полученная от реализации образовательных или научноисследовательских услуг (ВРП(t)), такая что ВРП(t) Спол, причем размер ВРП(t) неизвестен
заранее и является случайной величиной. Для расчета ВРПi может быть использована
формула:
ВРП = (1+ R) Спр,
(2)
где R – рентабельность.
Таким образом, мы упрощенно рассмотрели цепочку кругооборота оборотных средств:
денежные средства → материалы, сырье → процесс оказания услуг → денежные средства.
Эффективность деятельности ЦФО по основным бизнес-процессам можно
охарактеризовать с помощью рентабельности R, которая является случайной величиной.
Рентабельность определяется по формуле:
R = (ВРП(t) – Спол) / Спол.
(3)
Из центра для осуществления деятельности ЦФО передаются оборотные средства,
которые являются прямыми затратами в себестоимости оказываемых ЦФО услуг, а
накладные расходы относятся на расходы вуза в целом. Для определения эффективности
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деятельности ЦФО будем использовать показатель маржинальной рентабельности.
Маржинальная рентабельность – это отношение маржинальной прибыли, то есть разности
между выручкой от реализации продукции и переменными затратами, к величине
переменных затрат. Маржинальная рентабельность i-го ЦФО (Rмар i) можно определить по
формуле:
Rмар i = (ВРП(t)i – Спр i) / Спр i,
(4)
где ВРП(t)i – выручка от реализации услуг i-го ЦФО за период времени t;
Спр i – прямые затраты в себестоимости услуг, оказываемых i-ым ЦФО.
В результате деятельности ЦФО по завершению основного бизнес-процесса в момент
времени t образуется маржинальная прибыль, которую руководство вуза может вложить в
следующий бизнес-процесс (Спр i) или потратить на финансирование накладных
(общевузовских) ПR расходов. Причем Спр i представляет собой величину, с помощью
которой центр может повышать или понижать эффективность от бизнес-процесса ЦФО. В
качестве выигрыша ЦФО вуза можно рассматривать размер денежных средств (Спр i).
Маржинальную прибыль по результатам деятельности i-го ЦФО (Пмар i) за период времени t
можно определить по формуле:
Пмар i = ВРП(t)i – Спр i = (1+ Rмар i) Спр i – Спр i = Спр i Rмар i. (5)
Выручка от реализации услуг по вузу в целом определяется:
n

n

i 1

i 1

ВРП =  ВРП i   С пр i  П R .

(6)

Рассмотрим потоки денежных средств ЦФО. В начальный момент времени t0 центр
выделяет ЦФО средства в размере Спр о, по истечению периода времени t1 центр финансовой
ответственности по результатам деятельности имеет Пмар 1=. ВРП1– Спр о. Причем ВРП 1 – ПR 1
= Спр 1, поступают в распоряжение центра финансовой ответственности и вкладываются в
процесс оказания услуг, т.е. оборотные средства на начало второго периода t2 составят:
Спр 1 = ВРП 1 – ПR 1 = Спр о(1+ Rмар 1) – ПR 1.
(7)
В общем виде модель финансовых потоков ЦФО можно записать:
Спр t = ВРП t – ПR t = Спр t-1(1+ Rмар t) – ПR t.
(8)
Денежные средства, поступающие в распоряжение вуза представим:
n

ПR t =  ВРП ti  а ti ,

(9)

i 1

где аti – доля денежных средств в маржинальной прибыли i-го ЦФО, идущая на
внутривузовское потребление.
Задача оптимального управления сводится к нахождению размера аti по всем ЦФО вуза,
т.е. необходимо решить задачу оптимизации финансирования деятельности центров
финансовой ответственности вуза. В качестве основного критерия эффективности
деятельности ЦФОi используем чистый дисконтированный доход (ЧДД). Для нахождения
ЧДД денежные поступления (ВРП) и затраты (Спр) приведем к единому моменту времени с
помощью коэффициента дисконтирования (Е).
Поскольку мы рассматриваем стохастическое окружение, то результат от деятельности
центров финансовой ответственности неизвестен заранее, так как результат (ВРП) тоже
стохастичен. В этой связи, необходимо учитывать риски, связанные с решением по снятию
денежных средств на покрытие накладных расходов вуза. Таким образом, задача
оптимального управления распределением денежных средств в стохастическом окружении
между потребностями ЦФОi и накладными расходами вуза должна решаться с учетом
дополнительных ограничений по рискованности деятельности ЦФОi.
Отметим, что между доходностями от деятельности ЦФО в масштабах вуза и портфелем
ценных бумаг можно провести определенную аналогию. Пусть затраты на деятельность
ЦФОi колеблется в соответствии с винеровским (броуновское движение) случайным
процессом. Тогда, логарифмическая (текущая эффективная) доходность деятельности ЦФО i
обладает нормальным распределением с параметрами среднего и дисперсии распределения.
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Матожидание доходности деятельности ЦФОi характеризует эффективность вложений в тот
или иной вид деятельности какого-либо ЦФО, а дисперсия – риск. Соответственно, можно
составить задачу управления распределения денежных средств между ЦФО i как задачу
максимизации доходности совокупности центров финансовой ответственности при
выбранном заранее фиксированном уровне его риска. Эта задача оптимизации имеет своим
решением эффективную границу множества в координатах «риск ЦФО – доходность ЦФО»
[1]. В качестве критериев оценки деятельности ЦФОi согласно Г. Марковитцу [1] будем
использовать следующие характеристики:
1. Математическое ожидание результатов деятельности ЦФО М(ЧДД). Математическое
ожидание чистого дисконтированного дохода выбрано в качестве одного из критериев
оценки деятельности ЦФО поскольку оно приближенно равно среднему значению случайной
величины [2], т.е. ЧДД.
2. Риски, связанные с получением этих результатов, измеряемые дисперсией результатов,
т.е. Д(ЧДД).
Матожидание результатов деятельности ЦФО представляет собой сумму математических
ожиданий чистого дисконтированного дохода i-тых ЦФО (ЧДДi) за плановый период
времени Т. В рассматриваемой ситуации ЧДДi определяется как сумма дисконтированных
денежных средств, поступающих в распоряжение вуза и дисконтированных остатков
оборотных средств на конец периода времени Т (ВРПт) за вычетом первоначальных
вложений:
n

n

T -1

ЧДД  

П
i 1

Rt_i



 ВРП
i 1

n

Ti

T -1



 ВРП
i 1

ti

 аti

n



 ВРП
i 1

Ti

,
(10)
(1  E) t
(1  Е) T
(1  E) t
(1  Е) T
t 1
где Е – коэффициент дисконтирования, %.
Задачу оптимального распределения денежных средств вуза можно сформулировать как
нахождение оптимальных размеров аi, которые минимизируют дисперсию финансового
результата деятельности ЦФО: Д0 [ЧДД]min. Задача усложняется тем, что необходимо
максимизировать ожидаемый доход, т.е. математическое ожидание ЧДД в нулевой момент
времени МО0[ЧДД] должно быть больше или равно заданному минимальному значению
ожидаемого результата деятельности ЦФО (ЧДДmin): МО0[ЧДД]  ЧДДmin.
Используя формулу (2), выражение для расчета ЧДДi и ЧДД по всем центрам финансовой
ответственности можно представить в виде (причем, Спр о является константой и не влияет на
оптимизацию):
n
T


 T 1  (1  R марi t )  a t i  (1  R марi t ) 
.
(11)
ЧДД  С пр0   i 1
 i 1
t
T
 t 1

(1  Е)
(1  Е)




Таким образом, оптимизацию распределения денежных средств вуза можно свести к
нахождению долей денежных средств в маржинальной прибыли i-го ЦФО, идущих на
внутривузовское потребление (аti), таких, чтобы дисперсия финансового результата
деятельности i-го ЦФО была минимальная, при заданном математическим ожидании
финансового результата деятельности ЦФОi.
t 1
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КРИТЕРИЙ И ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ
Устанавливается и обосновывается взаимообусловленность и целенаправленность
критерия
и
обобщающих
показателей
эффективности
деятельности
высокотехнологических обрабатывающих производств на достижение максимально
возможных результатов и минимальных затрат.
Ключевые слова: критерий эффективности, обобщающий показатель эффективности,
инновационная деятельность.
Наличие единого критерия эффективности, определяющего целевую ориентацию
технологических элементов систем текущего, перспективного и стратегического
планирования на достижение максимально возможных экономических результатов и
минимальных затрат на соответствующих стадиях жизненного цикла хозяйствующего
субъекта, в условиях влияния негативных факторов внешней среды в установленных
интервалах и в неопределенном времени, не исключает, а предполагает применение
обобщающих и частных показателей эффективности, выступающих конкретизированной
стадией перехода логико-вербальной формы критерия к критериально-целевой ориентации
технологических элементов систем текущего, перспективного и стратегического
планирования на достижение наибольших экономических результатов и затрат на
потребление ресурсов.
Функциональное назначение такого обобщающего (интегрального, синтезированного)
идентификатора эффективности инновационной и экономической деятельности предприятия
обрабатывающего производства состоит в том, чтобы в конкретной форме отражать
многообразие количественных и качественных характеристик логико-вербальной формы
критерия эффективности производства продукции, оказания услуг, создания и внедрения
технологических, информационных, организационных и иных новшеств.
Сложность научной проблемы построения объективного и значимого, точного по
количественному измерению, всесторонне отражающего качественный уровень
используемых или потребляемых ресурсов, объѐмов создаваемых новшеств, их реализации,
других идентификаторов результативности текущего функционирования и перспективного
инновационно-инвестиционного и социально-экономического развития предприятия
обрабатывающих производств промышленного комплекса, на наш взгляд, состоит в том, что
методологически не решены проблемы точности определения эффективности деятельности и
организационно-экономической целесообразности его применения для установления
динамики изменений за ряд временных периодов в видах деятельности, имеющих высокий
уровень особенностей в процессе организации взаимодействия ресурсных составляющих и
технологических элементов систем текущего, перспективного и стратегического
планирования.
Такими
особенностями
обладает
инновационная
деятельность
предприятий
обрабатывающих производств промышленного комплекса. Наиболее распространѐнной
логико-вербальной формой раскрытия понятия «инновационная деятельность», в
экономической литературе [1, 2, 3] является его определение как вида деятельности,
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связанного с преобразованием результатов выполненных научных исследований и
разработок, других научных достижений в технологически и организационно новые или
модернизированные (усовершенствованные) виды продукции, услуги, востребованные
потребителями рынка, в усовершенствованные, технологические процессы, способы
оказания услуг, нашедшие практическое применение. Однако в данном определении понятия
«инновационная деятельность» отсутствует логико-вербальная завершѐнность, в целом и
всесторонне характеризующая процесс создания, внедрения и реализации всех видов
новшеств (технологических, организационных, информационных, маркетинговых),
производимых новых и модернизируемых видов продукции, оказания услуг. Кроме того,
определение понятия «инновационная деятельность» должно включать и тот набор
организационных, экономических, научных и финансовых мер, которые направлены на
результативное осуществление инновационного процесса.
На наш взгляд, понятие «инновационная деятельность», осуществляемая в рамках
инновационного хозяйствующего субъекта с учѐтом выполнения в еѐ процессе всего
разнообразия видов работ и действий, направленных на создание новшеств
технологического, организационного и иного характера, новых и модернизированных видов
продукции и услуг, может быть представлено, как: осуществление комплекса
организационно-экономических, финансово-инвестиционных, научно-инновационных и
маркетинговых мер в процессе преобразования научных идей, концентрированно
выраженных результатами научных исследований, научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических разработок в технологические, организационные,
информационные и маркетинговые новшества, новые и модернизированные виды
продукции, услуги, находящий своѐ практическое применение в деятельности субъектов
хозяйствования, индивидуальных предпринимателей.
Результаты
видов
деятельности
предприятий
обрабатывающих
производств
промышленного комплекса и производимые затраты на ресурсопотребление в своих
соотношениях представлены в настоящее время в государственных статистических данных
[4] и практической деятельности хозяйствующих субъектов, экономических видов
деятельности
промышленного
комплекса
такими
обобщающими
показателями
эффективности, как рентабельность проданных товаров (продукции, работ и услуг), активов
(основных и оборотных). При этом государственная статистическая служба в качестве
результирующего показателя уровня рентабельности проданных товаров, продукции, услуги
работ использует величину сальдированного финансового результата (прибыль за вычетом
убытков), а на уровне хозяйствующего субъекта - чистую прибыль. В качестве затрат
используется себестоимость реализованных товаров, продукции, оказанных услуг,
выполненных работ, а для рентабельности активов - сумма среднегодовой величины
основных фондов и оборотных активов (оборотные производственные фонды и фонды
обращения).
Таким образом, количественная ступень критериально-целевой направленности
инновационной и экономической деятельности в системах перспективного и стратегического
планирования выражается на предприятиях и непосредственно в таком экономическом виде
деятельности
промышленного
комплекса,
как
обрабатывающие
производства
рентабельностью реализации товаров, продукции, услуг, работ и рентабельностью активов,
динамика изменений во времени которых в количественной форме отражает изменение
обобщающего уровня эффективности производства продукции, создаваемых и реализуемых
новшеств, оказываемых услуг, выполняемых работ и выступает одним из доминирующих
информационных источников для субъектов планирования, ориентирующих инновационное
и экономическое развитие предприятий обрабатывающих производств промышленного
комплекса на достижение максимально возможных экономических и финансовых
результатов, минимальных затрат и в целом на соблюдение высоких темпов эффективности
ресурсопотребления, изменение обобщающих идентификаторов эффективности по
устанавливаемым периодам времени.
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О сложившейся критериально-целевой ориентации обрабатывающих производств
промышленного комплекса можно судить по динамике ретроспективных изменений
рентабельности реализованных товаров, продукции, работ, услуг, активов за период 20052010 годов (табл. 1).
Таблица 1-Динамика изменений обобщающих уровней эффективности деятельности
высокотехнологичных обрабатывающих производств промышленного комплекса
в 2005-2010 годах, в процентах
Уровни эффективности используемых
Годы
2005
2006
2007
2008 2009 2010
ресурсов высокотехнологичных
обрабатывающих производств
Рентабельность реализованных товаров,
продукции, услуг, работ
обрабатывающие производства
15,3
16,6
18,3 17,1 13,4 14,8
из них:
производство машин и оборудования
8,2
8,3 8,7
8,8
8,2
6,9
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
8,4
9,2 9,9
8,7
7,8
9,1
производство транспортных средств и
оборудования
6,9
6,1 6,1
4,1
4,5
4,8
Рентабельность активов
обрабатывающие производства
11,9
15,6
14,8 8,6
6,1
8,2
из них:
производство машин и оборудования
6,1
6,7 7,1
5,9
3,0
3,7
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
6,2
8,3 10,5 5,5
3,2
6,4
производство транспортных средств и
оборудования
1,6
3,2 4,4
-2,0 -5,1 -0,3
Примечание: Таблица 1 составлена автором на основе данных Федеральной службы
государственной статистики [4]. Знак «-» означает убыточную рентабельность.
Критериально-целевая ориентация хозяйствующих субъектов высокотехнологических
обрабатывающих производств промышленного комплекса на достижение наибольших
темпов роста эффективности используемых ресурсов в условиях существенных
инновационных, экономических и финансовых состояний внешней среды и наступивших на
этой
основе
изменений
во
внутренней
среде
отраслевых
составляющих
высокотехнологических производств промышленного комплекса свидетельствует (табл. 1) о
том, что рентабельность реализованных товаров, продукции, услуг, работ обрабатывающих
производств за период 2005-2007 годов имела устойчивую тенденцию обеспечения
соответствия планируемых величин рентабельности реализованных (проданных) товаров,
продукции, услуг, работ, рентабельности активов фактическим значением обобщающего
показателя.
При этом годовые темпы роста 2005-2007 годов (табл. 1) рентабельности реализованных
товаров, продукции, услуг, работ и рентабельности активов, соответственно, составили в
2006 и 2007 году 1,3 и 1,7 процентных пункта; 3,7 и 1,8 процентных пункта. Данные
изменения
обобщающих
показателей
эффективности
ресурсопотребления
в
обрабатывающих производствах, несмотря на высокие уровни рентабельности в 2005-2007
годах, находились в ожидании прогнозируемого в мировом хозяйстве экономического
кризиса.
Поэтому наступившая фаза рецессии в 2008 и 2009 годах сменилась экономическим
оживлением обрабатывающих производств и ростом эффективности промышленного
производства (табл. 1). Так, в 2010 году уровни рентабельности реализованных товаров,
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продукции, услуг и работ, рентабельности активов, соответственно, возросли по сравнению с
2009 годом на 1,4 и 2,1 процентных пункта, что свидетельствует о наличии критериальноцелевой ориентации обрабатывающих производств на достижение темпов роста
эффективности, соответствующих сложившемся взаимодействиям технологических и
ресурсных элементов систем перспективного и стратегического планирования. Однако
определить конкретно уровень критериально-целевой ориентации и влияние на него
используемого организационного потенциала предприятий обрабатывающих производств
промышленного комплекса не представляется в должной мере возможным, так как
неизвестна степень воздействия технологических элементов применяемых систем
перспективного и стратегического планирования в течение анализируемого периода времени
на деятельность обрабатывающих производств.
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КОГНИТИВНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В работе рассматривается содержательная когнитивная модель управления социальноэкономическим процессом в муниципальном образовании на примере города Новозыбкова,
которая позволяет составить диагноз состояния социально-экономического процесса
муниципального образования и перспективы его развития.
Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическая система,
когнитивное моделирование, системный подход.
На современном этапе развития экономики России, проблемы уровня жизни населения
стоят на первом месте и являются очень важными. От их решения зависит экономическая
стабильность общества, где в центре внимания был бы человек, его благосостояние. Поэтому
данная тема очень актуальна на сегодняшний день. Только население, живущее в достойной
среде, соответствующей современным цивилизованным регламентам, может обеспечить
экономическое процветание всего общества.
Для изучения объекта управления, которым в данной статье является муниципальное
образование, требуется системный подход, который позволит сформировать целостное
представление о муниципальном образовании на базе информации о составляющих его
элементах.
Системный подход с позиций сегодняшнего дня позволяет найти и оценить целостность
проблемы во всем ее многообразии и выбрать наилучший способ управления сложной
системой. Под системой понимается комплекс взаимосвязанных составных частей,
образующих определенную целостность [4]. Сложные системы, которые включают в себя
множество природных и созданных человеком подсистем, называются социальноэкономическими.
Для описания и исследования подобных систем наиболее удобным является когнитивное
моделирование (от "cognition" – "познание", англ.).
Применение когнитивного моделирования в экономике позволяет в короткие сроки
разработать и обосновать стратегию социально- экономического развития города, с учетом
влияния внешней среды.
От появления потребности до еѐ удовлетворения и проявления новой мы наблюдаем
сложный процесс. Динамика этого процесса, как правило, не учитывается управляющими,
которые на основе целостного его видения во всем многообразии элементов должны
рассмотреть когнитивную модель объекта управления. Под моделью понимается некий
объект-заместитель, который в определенных условиях заменяет изучаемый объект оригинал, воспроизводя существенные его свойства, обеспечивая большее удобство
оперирования [2].
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Рис. 1- Схема когнитивной модели муниципального образования
как объекта системы управления

Все элементы в этой модели являются сферами:
1. Сфера потребностей людей (цель людей «О»)
2. Сфера знаний, умений навыков, интеллекта (движение умственные и
физические по достижению жизненных целей «Д»)
3. Сфера применения технических средств деятельности («Т»)
4. Сфера предметов деятельности («Ч»)
5. Сфера превращений деятельности («П»)
6. Сфера продуктов деятельности (готовые продукты, способные
удовлетворять потребности населения «Ш»)
7. Социальная сфера (население: социум, семья, общество «С»)
8. Окружающая среда («Э»)
Данное явление жизнедеятельности населения, описанное в модели, можно описать так:
население г. Новозыбкова, исходя из имеющихся потребностей определяют и ставят перед
собой цели, для достижения которых воздействуют умственными и техническими
средствами на предметы труда, превращая их в продукты деятельности, удовлетворяющие
потребностям населения, которые отслеживают
управляющие муниципальным
образованием. В свою очередь потребности не стоят на месте, а постоянно растут, более
высокими становятся и цели, более совершенными должны быть действия управляющих.
Наша цель - изучить внутреннее состояние социально-экономического процесса (СЭП) и
поставить точный диагноз несовершенства относительно идеального, совершенного
процесса, который мы оценим в 100 баллов. По результатам анализа сфер в баллах (смотри
рис. 5) управляющий ставит диагноз состояния СЭП муниципального образования и
производит заключение.
Приступим к поэлементной диагностике СЭП г. Новозыбкова.
Первой проанализируем социальную сферу «С». Новозыбков третий по величине город
Брянской области, город областного подчинения. Численность постоянно проживающего
населения по состоянию на 01.01.2011г. – 40,61 тыс. человек [5].
Численность постоянного населения г. Новозыбкова уменьшается.
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Рис. 2- Демографические показатели г. Новозыбкова

Из общей численности населения (40 615 чел.) численность трудовых ресурсов
в 2011 году составила 24,22 тыс. чел., в том числе численность занятых в экономике
составила 20,75 тыс. чел. (или 51% населения).
Среднесписочная численность работников средних и крупных предприятий
г. Новозыбкова по состоянию на 01.01.2012 г. уменьшилась по сравнению с прошлым годом
на 3,9 % и составляла 8 181 человек (среднесписочная численность работающих возросла
только в двух отраслях: обрабатывающее производство - на 4,4%, государственное
управление, социальное страхование - на 3,9%).
Теперь проанализируем сферу «О», подвергая оценке потребительский статус населения.
Произведем расчет желаемого месячного дохода для достойной жизни условной семьи
(средней семьи) состоящей из 4 человек- двое взрослых, ребенок и пенсионер. Оказалось, что
при проведении этого социологического исследования в виде анкетирования жителей города
Новозыбкова (100 опрошенных) сумма среднего дохода намного выше реальной цифры.
Такие опросы проводятся нами с 2009 года и с каждым годом желаемые месячные доходы
населения г. Новозыбкова становятся все выше и выше и в 2012 году составляют 90000 руб.
для достойной жизни жителей этого города. Тогда годовой денежный доход на душу
населения должен составлять (90000*12 месяцев) 1080000 руб. Таким образом, денежные
доходы населения (желаемый уровень) для достойной жизни жителей города по
г. Новозыбкову (40615 человек*1080000 руб.) около 44 млрд. руб.
Реальная картина выглядит совсем иначе: среднемесячная заработная плата работающего
населения по итогам 2011 года составила 10 769,7 руб., а средний размер пенсии составил
8343 руб. Денежные доходы населения (реальный уровень) составляют по г. Новозыбкову
(40615 человек* 358572 руб.) около 15 млрд. руб. - это 34% от желаемой суммы (34 балла,
рис. 4).
На третьем этапе диагностики проанализируем эргономическую сферу «Д», которая
определяется уровнем знаний, умений и навыков.
Эргономика (от греческого - труд, закон) занимается изучением трудовой деятельности в
системах "человек-техника-среда" возможностей людей в процессе труда, разработкой
методов и средств обеспечения и совершенствования трудовых процессов с целью
повышения эффективности и качества деятельности человека и при сохранении здоровья
человека [6].
При исследовании данного этапа в виде анкетирования, респондентам (50 специалистов)
предоставлялась возможность ознакомиться с перечнем знаний, умений и навыков
специалиста в своей области. Анкета была предназначена для самозаполнения
(руководителями или специалистами служб) на предприятиях и в администрации
г. Новозыбкова.
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Рис. 3- Результаты анкетирования специалистов г. Новозыбкова

Как показало исследование, 68% специалистов соответственно согласны с утверждениями
анкеты (68 баллов).
На четвертом этапе при проведении оценки технических систем «Т» на предмет их
совершенства, мы, например, определим ступени совершенства применения техники и
технологии в ведущих отраслях машиностроения и легкой промышленности г. Новозыбкова.
Таблица 1- Ступени совершенства применения техники и технологии на производствах
города Новозыбкова
Ступени
Производите Оценка, баллы
Низшая ступень
110
20
льность
Более совершенная техника и технологии
120-150
40-50
труда, %
Комплексное механизированное производство 260
60
Автоматизированное производство
10
Из таблицы 1 видно, что степень совершенства технических систем составляет всего лишь
60 баллов.
На пятом этапе оценку сферы предметов деятельности управляющих муниципальным
образованием г. Новозыбкова «Ч» поставили сами жители - 50 баллов в социологическом
опросе.
На шестом этапе проведем диагностику технологической сферы «П» г. Новозыбкова,
рассмотрев технологические факторы: новые информационные технологии, виды изделий на
предприятиях города.
Многие, но не все предприятия города Новозыбкова отслеживают рост научнотехнического прогресса, научно-технические разработки, которые повышают качество
удовлетворения потребностей населения, изменяют их образ жизни. Для анализа
технологических факторов сотрудникам предприятий были представлены следующие
вопросы: Может ли ваше предприятие внедрять и использовать научно - технически
разработки, новые технологии? Для изготовления товаров более высокого качества
применяете ли вы новые технологии? И т.д. В результате получили всего лишь 50 баллов.
На седьмом этапе определим степень использования инвестиционного ресурсного
потенциала «Ш». За 2011 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним
организациям составили 63 550 тыс. руб., это 109,7 % к соответствующему периоду
прошлого года и 0,43% к городу Брянску, как к областному центру (14708.2 млн. руб.).
Агентство региональных социально-экономических проектов АРСЭП составило рейтинг
инвестиционной привлекательности 16 областных центров ЦФО по итогам 2011. Г. Брянск
занял предпоследнее место среди регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности.
Исследования этой сферы дало нам 30 баллов.
На восьмом этапе мы видим, что система управления муниципальным образованием
происходит в условиях очень сложной внешней среды «Э». Сложность внешней среды
заключается в количестве факторов, на которые управляющие обязаны реагировать.
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Анализ внешних факторов помогает найти стратегические решения, которые
обеспечивают алгоритмы взаимодействия с внешней средой в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, чего не наблюдается в программе социально- экономического развития
г. Новозыбкова [3].
В итоге у нас вырисовалась целостная картина состояния сфер и систем социальноэкономических процессов.
Рис. 4- Когнитивная содержательная модель муниципального образования
как объекта управления

С учетом поставленного диагноза для оздоровления муниципального образования
г. Новозыбкова эффективным является построение новой системы управления социальноэкономическим процессом, путем повышения уровня знаний и умений жителей, улучшения
технологий. Необходимо проводить более слаженную работу административных кругов и
населения, с учетом потребностей города в кадрах и инвестициях, а так же учитывать
отношение жителей к результатам управленческой деятельности местных властей. В новой
системе необходимо «Предвидеть» реакцию окружающей среды, т.е., как в реальном мире
эта система будет существовать. А руководство администрации муниципального
образования имеет средства предвидения на низком уровне, потому что не может
задействовать в планировании весь персонал и население муниципального образования.
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Компании, чьи ценные бумаги проходят листинг на фондовую биржу и, которые
приобретают свои ресурсы на глобальном рынке капитала, нуждаются в международной
стандартизации корпоративного управления и корпоративной отчетности, поскольку
конкурентные предприятия не могут работать в кардинально ином направлении в условиях
глобализации. Это перспектива, к которой стремятся практически все компании. Однако,
существуют различия в отношении корпоративной окружающей среды - законодательство,
налогообложение, финансовые механизмы , в отношении культурных структур это роль
предприятия, интересов акционеров, этики, принципов бухгалтерского учета и
корпоративной отчетности, которые на пути конвергенции должны устраняться.
Направлениями конвергенции корпоративного управления и отчетности должны быть:
- ведение дискуссий о роли предприятия в экономике, его задачах, интересах акционеров;
- анализ предложений, стандартов и кодексов на международном уровне и проверка их
актуальности для специфической окружающей среды.
Сравнение желаемых стандартов и текущей практики позволит определить направления
конвергенции корпоративного управления и корпоративной отчетности.
Из всего предшествующего вытекает, что существует связь между эффективным
управлением, хорошими корпоративными результатами и достоверностью и качеством
корпоративной отчетности. Иными словами, эффективное корпоративное управление будет
способствовать улучшению корпоративной деятельности через качественную и достоверную
корпоративную отчетность, как инструмент контроля, что, безусловно, служит интересам
инвесторов и обществу в целом.
Стоит отметить, что корпоративное управление основывается на принципах,
рассмотрение которых, позволит нам исследовать их связь с принципами корпоративной
отчетности.
Необходимо отметить, что организация экономического сотрудничества и развития
определила следующие пять руководящих принципов эффективного корпоративного
управления:
1. Права акционеров. Основные права акционеров включают обеспечение методов
регистрации собственности, получение уместной и своевременной корпоративной
информации, участие и голосование на общих встречах акционеров, выбор членов совета
директоров и участие в распределении прибыли. Информация о правах акционеров должна
найти отражение в корпоративной отчетности.
2. Равноправное обращение акционеров. Общая структура управления должна
гарантировать справедливое и равноправное обращение всех акционеров, включая
меньшинство и иностранных акционеров. Этот принцип определяет, что все акционеры
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имеют право голоса, а совет директоров и управляющие должны раскрывать любой
материальный интерес в сделках и вопросах, влияющих на результаты деятельности
корпорации и отражать его в корпоративной отчетности.
3. Роль участников (физических и юридических), имеющих финансовую
заинтересованность в данном предприятии (stakeholders). Структура корпоративного
управления должна позволять признавать права участников в соответствии с
законодательством и поощрять взаимоотношения между корпорациями и участниками в
создании дохода, рабочих мест, иметь доступ к информации корпорации, в случае, когда они
участвуют в процессе корпоративного управления.
4. Раскрытие и прозрачность информации. Структура корпоративного управления
должна способствовать обеспечению своевременного и точного раскрытия информации,
включая финансовое положение и результаты деятельности, цели компании, основных
собственников и крупных держателей акций, членов совета директоров и их вознаграждения.
Корпоративные отчеты проверяются независимыми аудиторами и каналы распространения
информации должны быть справедливыми, своевременными и эффективными.
5. Функции Совета директоров. Структура корпоративного управления должна
обеспечивать стратегическое руководство компании, эффективный контроль над советом
директоров, ответственность совета директоров перед компанией и акционерами. Совет
директоров должен действовать с честными намерениями и с определенной осторожностью
в интересах компании и акционеров и на законодательной основе.
Следует отметить основные отличительные особенности функционирования
корпоративного управления и формирования корпоративной отчетности в холдинговых
структурах. Совет директоров холдинга должен гарантировать качество и правдивость
процесса составления корпоративной отчетности путем осуществления следующих
процедур:
- определение важных финансовых и нефинансовых показателей деятельности холдинга и
отражение их в корпоративной отчетности, а также своевременное представление этой
информации совету директоров;
- создание в холдинге эффективной системы управления рисками и соотнесение их с
доходностью, а также отражение этой информации в корпоративной отчетности. Следует
согласиться с мнением, высказанным британским Комитетом по корпоративному
управлению, что деятельность совета директоров в значительной мере зависит от формы,
сроков и качества поступающей ему информации .[1]
Пять принципов хорошего корпоративного управления сфокусированы вокруг пяти
основных концепций: ответственности, эффективности, правдивости, справедливости и
равенства.
Вышеприведенные принципы корпоративного управления, в полной мере могут
использоваться и в России в рамках гражданского законодательства в крупных организациях
холдингового типа. Холдинговые компании при этом должны определить в своем уставе
принципы корпоративного управления и структуры, его обеспечивающие. С целью
обеспечения прозрачной корпоративной структуры, холдинг должен раскрывать
информацию о крупных акционерах.
На основе приведенных выше принципов и концепций корпоративного управления мы
можем также сделать вывод, что ответственное корпоративное управление играет важную
роль в предотвращении и обнаружении любых мошенничеств в корпоративной отчетности.
Финансовые игры и умышленные искажения в корпоративной отчетности стали проблемой
номер один в последние годы для корпораций разных стран и послужили причинной
снижения деловой активности. Нам следует делать определенные выводы, для того чтобы не
допустить подобных ситуаций в российских общественно значимых организациях.
Необходимо отметить, что традиционно, значительная роль в выявлении финансовых
мошенничеств отводилась внешним аудиторам. Вместе с тем, анализ исследований
американских компаний показал, что назрела необходимость контроля за качеством

Казанская наука №11 2012

Экономические науки

аудиторских проверок. Также в, последние годы, четко определилась тенденция
необходимости усиления ответственности корпоративного управления как гаранта
надежности и качества финансовой информации.
Мы полагаем, что качество рынков капитала зависит от бдительности и объективности
корпоративного управления. Мы пришли к заключению, что компании, в которых выявлены
мошенничества корпоративной отчетности, имеют более слабые механизмы управления, по
сравнению с компаниями, составляющими достоверную корпоративную отчетность. Эти
компании имеют меньшее количество независимых аудиторских комитетов и советов
директоров, они также имеют меньшую поддержку внутренних аудиторов.
Уроки финансового кризиса, безусловно, должны быть приняты во внимание при
совершенствовании корпоративной отчетности в России. На основе вышеприведенных
данных, можно сделать вывод о необходимости защиты инвесторов, акционеров от
мошенничества и незаконных действий и выработке основных принципов такой защиты,
которые могут быть сведены к следующему:
1. Установление атмосферы сотрудничества в команде топ менеджеров, что является
самым важным фактором в деле предотвращения мошенничеств в корпоративной
отчетности. Этическое и законное поведение управленческой команды должно стать
культурным ядром компании и моделью приемлемого и ожидаемого поведения работников
компании;
2. Независимость директора. Совет директоров должен состоять из образованных
независимых профессионалов. Директора должны желать и быть способными направить все
свое свободное время для выполнения своей основной обязанности по созданию
акционерной стоимости.
3. Концентрация внимания на риски от умышленного искажения данных.
Предотвращение и обнаружение мошенничества в целом и мошенничества в корпоративных
отчетах в частности должны быть главным направлением всех членов корпоративного
управления от Совета директоров до аудиторского комитета, команды топ менеджеров и
аудиторов.
4. Эффективный коммуникационный процесс. Эффективная двухсторонняя связь между
всеми членами корпоративного управления, особенно открытые и продолжительные связи
между советом директоров, аудиторским комитетом, управлением, аудиторами и другими
работниками может существенно уменьшить вероятность мошенничества корпоративной
отчетности.
5. Усиление внешнего контроля за качеством работы аудиторских организаций.
Федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности должны
проводится проверки либо своими силами, либо специально аккредитованными
профессиональными аудиторскими объединениями, основная цель которых прежде всего
направлена на потребности акционеров, тщательное изучение взаимоотношений менеджеров
и акционеров.
Корпоративное управление рассматривается как взаимодействие среди участников в
функциях управления, надзора (совет директоров и аудиторский комитет), аудиторских
функциях (внешнего и внутреннего аудита), контрольных функциях (организации,
устанавливающие стандарты), функциях пользователей (инвесторов, кредиторов и других
пользователей) в системе управления корпорациями.
Корпоративное управление в холдинговых структурах состоит из внутренних и внешних
механизмов управления и контроля над корпоративной деятельностью по созданию и
увеличению акционерной стоимости. Примерами внутренних участников корпоративного
управления является совет директоров, аудиторский комитет, управляющие и внутренние
аудиторы. Примерами внешних участников являются внешние аудиторы, организации,
устанавливающие стандарты, участники рынка капитала, включая инвесторов и кредиторов
и других пользователей корпоративных отчетов.
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Таким образом, корпоративное управление должно обеспечивать взаимодействие между
участниками, надежный процесс формирования корпоративной отчетности, адекватный
внутренний контроль и эффективный аудит.
Совет директоров в диверсифицированных холдингах должен осуществлять бдительный
надзор, с тем, чтобы быть доверенным лицом для всех акционеров в корпорации.
Совет директоров должен:
 следить за планами, решениями и деятельностью управления;
 действовать как независимый лидер холдинговой компании;
 определять принципы для собственной деятельности;
 встречаться периодически менеджерами с целью оценки работы управления
и стратегии компании;
 Оценить свою собственную работу, для того, чтобы гарантировать, что совет
директоров является независимым и профессиональным.
Совет директоров является важным механизмом управления корпорации, и, несмотря на
то, что он не задействован для решения каждодневных проблем управления, он призван
выполнять уникальную роль наблюдения, контроля за деятельностью управления.
Аудиторский комитет в холдинговой компании представляет собой постоянно
действующий комитет ответственный за корпоративное управление и процесс составления
корпоративной отчетности. Аудиторский комитет уполномочен получать информацию о
любых искажениях в отчетности от работников холдинга, внутренних и внешних аудиторов.
После получения такой информации, аудиторский комитет должен полностью исследовать
этот вопрос и доложить о результатах совету директоров. Эффективность функции надзора
аудиторского комитета зависит от философии и практики всего совета директоров.
Ответственность аудиторского комитета связана с контролем целостности, качества и
надежности процесса составления корпоративной отчетности. Мы считаем, что создание
аудиторских комитетов в холдинговых компаниях позволит осуществлять наблюдение за
корпоративным управлением, корпоративной отчетностью, структурами внутреннего
контроля и аудиторскими функциями. Таким образом, члены аудиторского комитета должны
быть с одной стороны профессионально квалифицированными, а с другой независимыми для
того, чтобы выполнять функции надзора. Кроме того, представители аудиторского комитета
должны регулярно встречаться с советом директоров, главным бухгалтером и финансовым
директором, со службой внутреннего аудита, с внешними аудиторами с тем, чтобы оценить
качество и надежность корпоративной отчетности. Для усиления корпоративного управления
необходимо, чтобы аудиторский комитет состоял из независимых директоров.
В США было проведено исследование, доказывающее, что неэффективно работающий
аудиторский комитет способствует увеличению всякого рода мошенничеств с
корпоративной отчетности и наоборот, в корпорациях, где аудиторский комитет выполняет
свои обязанности удается минимизировать различные злоупотребления с корпоративной
отчетностью.[2]
Практически все корпорации США с целью улучшения надежности корпоративной
отчетности образовали аудиторские комитеты. Были проведены исследования и
опубликованы отчеты, в которых отражалась практика работы аудиторских комитетов,
констатировалось во многих корпорациях неэффективная работа аудиторских комитетов и
неисполнение обязанностей и были высказаны рекомендации Комиссии по Ценным Бумагам
и Биржам, корпорациям, аудиторам как улучшить надзор аудиторских комитетов за
корпоративным управлением и процессом составления корпоративной отчетности.
Команда топ менеджеров в диверсифицированных холдингах играет важную роль в
обеспечении эффективного и ответственного корпоративного управления. Команде топ
менеджеров делегированы полномочия от совета директоров и ответственность за развитие и
исполнение стратегии холдинга, сохранение финансовых ресурсов, исполнение законов,
адекватную и эффективную систему внутреннего контроля, создание и функционирование
системы учета, которая обеспечивает составление высоко качественных корпоративных
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отчетов. Команда топ менеджеров в корыстных целях может манипулировать корпоративной
отчетностью.
Следовательно,
команда
управленцев
должна
контролироваться
соответствующей структурой. Важным элементом во внутренней корпоративной среде
является регулирование интересов команды топ менеджеров с инвесторами и кредиторами.
Иными словами, управление корпорацией должно осуществляться таким образом, чтобы
удовлетворять потребностям инвесторов, кредиторов и других участников рынка.
Внешние аудиторы. Как отмечалось выше, в корпоративной форме бизнеса
собственность отделена от контроля. Роль внешних аудиторов в корпоративном управлении
состоит в предоставлении гарантий, что подтвержденная аудиторами корпоративная
отчетность содержит для инвесторов уместную, полезную и надежную финансовую
информацию для принятия нормальных деловых решений. Роль внешних аудиторов в
корпоративном управлении также состоит в обеспечении гарантии, что корпоративная
отчетность соответствует договорным отношениям между принципалом (инвесторами и
кредиторами) и агентом (командой топ менеджеров) и является свободной от ошибок. Таким
образом, внешние аудиторы контролируют корпоративную отчетность, выпущенную
управлением для пользователей этой отчетности, особенно для инвесторов и кредиторов.
Потенциальные инвесторы и кредиторы также интересуются высококачественной, точной и
надежной корпоративной отчетностью для принятия дальнейших инвестиционных решений.
В США, к примеру, комиссия по ценным бумагам и биржам для того, чтобы защитить
интересы инвесторов, требует, чтобы корпоративная отчетность была подтверждена
независимыми аудиторами, которые гарантируют, что она составлена в соответствии с
общепринятыми учетными принципами и свободна от ошибок и мошенничества.
Опубликованная корпоративная отчетность является более доверительной и законной,
когда она сопровождается письменной информацией аудитора о результатах проверки.
Вместе с тем, нет доказательства тому, что крупнейшие профессиональные консалтинговые
компании проводят более эффективный и всесторонний аудит при обнаружении
мошенничества в корпоративной отчетности.
Развитие аудиторской профессиональной деятельности явно показывает, что цели аудита
корпоративной отчетности в различные промежутки времени были разными. Так, на ранней
стадии существования бухгалтерской деятельности, обнаружение мошенничества,
неправомерное применение принципов бухгалтерского учета, выявление технических
ошибок были основными целями аудита финансовой отчетности. Промышленная революция,
появление акционерных обществ изменили фокус аудита в сторону обеспечения разумной
гарантии по отношению к справедливому представлению корпоративной отчетности в
соответствии с определенным набором критериев. В настоящее время недавние провалы
бизнеса и распространение мошенничества в среде финансово-хозяйственной деятельности в
США опять привлекли особое внимание аудиторов в области обнаружения и
предотвращения мошенничества. Пользователи корпоративной отчетности, подтвержденной
независимой аудиторской организацией, как правило, ожидают от внешних аудиторов
обнаружения всей ложной информации в корпоративной отчетности, неправомерных
действий сотрудников, незаконных действий и мошенничества, которые влияют на
правдивость корпоративных отчетов. Однако, внешние аудиторы не удостоверяют точность
корпоративной отчетности также как и не гарантируют, что корпоративная отчетность не
содержит неверную информацию при составлении заключения о честном представлении
финансовой отчетности, они лишь предоставляют разумную гарантию о том, что
проаудированная корпоративная отчетность не содержит материально-вещественных
нарушений. Следовательно, аудиторы формируют доверие к проверенной корпоративной
отчетности через снижение информационного риска о том, что эта отчетность может ввести
в заблуждение, является ложной и мошеннической. Любое снижение информационного
риска делает рынок капитала более эффективным. Аудиторские ошибки и возможные
мошенничества создают серьезные беспокойства в отношении эффективности аудита и
значимости аудиторов в гарантировании надежности и качественности финансовой
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информации на рынке капитала. Внешние аудиторы нередко обвиняются в отсутствии
достаточного усердия в обнаружении мошенничества в финансовой отчетности. Внешние
аудиторы несут потери и в отношении денег и в отношении репутации. Так, Артур
Андерсон, одна из консалтинговых фирм большой четверки, опубликовала
неквалифицированное аудиторское заключение, которое вводило в заблуждение инвесторов,
поскольку была завышена налогооблагаемая прибыль более чем на 1 млрд.долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам признало аудиторское заключение Артур Андерсон
ложным и вводящим в заблуждение, неверно утверждающим, что финансовая отчетность
представлена правдиво, с учетом всех фактов и в соответствии с ГААП США, а аудит был
проведен в соответствии с общепринятыми стандартами аудита.[3]
Внутренние аудиторы
Внутренние аудиторы являются составной частью корпоративного управления и их
экспертиза, по нашему мнению, является первоочередной мерой в предотвращении и
обнаружении мошенничества в корпоративной отчетности.
Внутренние аудиторы рассматриваются в качестве важного содействующего фактора в
достижении эффективности процессов управления компаниями холдингового типа.
Внутренний аудит рассматривается Институтом внутренних аудиторов как независимая,
объективная гарантия и консалтинговое действие, направленное на увеличение значимости и
улучшение деятельности организации, применяющее систематический, упорядоченный
подход при оценке и улучшении эффективности в управлении риском, контроле и процессах
управления.[4]
Внутренние аудиторы должны помогать менеджменту в создании и поддержании
адекватной и эффективной структуры внутреннего контроля и нести ответственность за
оценку адекватности и эффективности такой системы контроля, которая обеспечивает
разумную гарантию с учетом качества и надежности процессов корпоративной отчетности.
Внутренние аудиторы обязаны в первую очередь сосредотачиваться на исследовании как
административного, так и учетного внутреннего контроля не столько на корпоративном
уровне, сколько на дивизионном и операционном уровне подготовки корпоративной
отчетности. Вместе с тем, хотя внутренние аудиторы оказывают содействие команде топ
менеджеров в контроле составления корпоративной отчетности, всю ответственность за
качество, надежность и достоверность корпоративной отчетности несет команда топ
менеджеров.
Таким образом, функция внутреннего аудитора является важным элементом
корпоративного управления и играет ключевую роль во внутрифирменном управлении
холдингами. Эта функция должна быть организационно независимой для гарантии того,
чтобы персонал внутреннего аудита мог эффективно наблюдать за составлением
корпоративной отчетности. Для достижения реальной независимости функции внутреннего
аудита начальник отдела внутреннего аудита должен быть назначен комитетом по аудиту и
быть подотчетным и ответственным перед комитетом по аудиту, генеральному директору
или финансовому директору, напрямую не составляющие корпоративную отчетность.
Внешние аудиторы должны опираться на результаты деятельности внутренних аудиторов
при проведении аудита корпоративной отчетности. Расширение трудовых взаимоотношений
внутренних аудиторов с внешними аудиторами и эффективность внутренних аудиторов в
предотвращении и обнаружении мошенничества в корпоративной отчетности будет
способствовать, по нашему мнению, улучшению их организационного статуса и
профессионализма.
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В работе представлена комплексная модель оценки конкурентоспособности выпускников,
позволяющая разработать единые для всех критерии и показатели конкурентоспособности.
Данная методика позволяет соотнести сформированный набор конкурентных преимуществ
выпускника требованиям, предъявляемым работодателями и региональным рынком труда в
целом на современном этапе развития.
Ключевые
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Для комплексной объективной оценки конкурентоспособности выпускника необходима
совокупность методов и средств. Современный этап развития экономики характеризуется
сложность сравнения имеющихся российских стандартов образования с реальными
потребностями на рынке труда. Необходима разработка единых для всех критериев и
показателей конкурентоспособности выпускников, методики анализа качества подготовки
специалистов, качество материально-технической базы вузов, учебников, образовательных
программ и т.д.
При отсутствии таких механизмов, а также методик прогнозирования потребности
экономики в специалистах, наблюдается стратегическое запаздывание системы подготовки
квалифицированных кадров [2].
Авторам представилось необходимым создание методики, основанной на системном
подходе, и позволяющей оценить не только наличие определенных качеств у выпускника, но
и комплексно оценить влияние внешних факторов, требований рынка труда. Комплексную
методику оценки конкурентоспособности выпускников ВУЗа предлагается проводить
в 8 этапов, представленных на рисунке 1.
Первым этапом оценки, как и в любом исследовании, является постановка цели. Данный
период развития экономики характеризуется хаотичным, неупорядоченным процессом
формирования выпускников, неспособных адекватно реагировать на изменения спроса
работодателей. Молодые специалисты зачастую оказываются невостребованными
предприятиями в силу отсутствия необходимых компетенций, профессиональных знаний и
недостатка опыта практической деятельности.
Поэтому цель оценки конкурентоспособности выпускников – выявление уровня
конкурентоспособности среди выпускников, сопоставление реальной ситуации спроса на
рынке труда среди специалистов с предложением на рынке образовательных услуг [3].
Второй этап заключается в определении модели конкурентоспособности выпускника,
составных частей внешней и внутренней среды функционирования. Данная модель
представляет собой совокупность взаимосвязанных составляющих и компонентов,
определяющих основные качественные параметры выпускника. Объектом в данной модели
является студент; внешняя среда представлена рынком труда в виде предприятий и
организаций, которые формируют заказ на конкурентных работников с заданными
качественными параметрами.
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Необходимо выявить множество составных частей модели, чтобы на выходе иметь
конкурентоспособного выпускника, подготовленного в соответствии с требованиями
регионального рынка труда и международного сообщества.
Формулировка цели оценки конкурентоспособности выпускников

Определение модели конкурентоспособности выпускников

Выявление факторов влияющих на конкурентоспособность выпускников

Рынок труда

Анализ ситуации
на рынке труда

ВУЗ

Анализ
предпочтений,
требований
работодателей

Анализ качества
подготовки
выпускников

Анализ
трудоустройства
выпускников

Моделирование системы показателей для комплексной оценки конкурентоспособности
выпускников

Общие показатели

Частные показатели

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности выпускников

Анализ результатов

Разработка рекомендаций в зависимости от уровня конкурентоспособности выпускников

Рис. 1 – Комплексная модель оценки конкурентоспособности выпускников ВУЗов
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Третий этап – выявление факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность
выпускников. Система формирования конкурентоспособности студента формируется в
период его обучения в вузе под влиянием совокупности факторов внешней и внутренней
среды. Их количество и степень влияния различны, поэтому необходимо рассмотрение
множества факторов, таких как: демографическая ситуация в стране; конкуренция на рынке
труда; конкуренция на рынке образовательных услуг; требования, предъявляемые
работодателями к потенциальным работникам; программы поддержки молодых
специалистов; помощь в содействии трудоустройству выпускников со стороны университета
и государственных центров занятости населения и т.д. [1].
Огромная роль в формировании личной конкурентоспособности выпускника лежит на
самом студенте вуза, она выражена в достижении мотивов успеха; в умении комфортно
организовать жизненное пространство, самосовершенствоваться, использовать и наращивать
свой потенциал, а также максимально адаптироваться и перестраиваться в меняющихся
условиях. Управление карьерой – одна из важных задач приведенной системы.
Четвертый этап включает непосредственно анализ рынка труда и деятельности ВУЗа по
подготовке кадров. Большое внимание необходимо уделять как состоянию на рынке труда в
текущий период времени, рассмотрению востребованных специальностей и профессий,
требований работодателей к потенциальным работникам, так и анализу качества подготовки
выпускников и их трудоустройства.
Следующий этап заключается в оценке данных, полученных на двух предыдущих шагах
(этапах). Предлагается использовать методы структурного и функционального анализа.
Также необходимо определить систему в виде дерева показателей конкурентоспособности, в
соответствии с методикой, выделенной Р.А. Фатхутдиновым [4].
Шестой этап заключается в расчете интегрального показателя конкурентоспособности
выпускника, функцию которого можно задать в виде следующей зависимости:
КВинт=F(К1;К2;К3;К4;К5),
где К1, К2, Кn – общие показатели конкурентоспособности выпускников, определяемые на
шаге 5.
Для анализа результатов проведенной оценки конкурентоспособности на следующем шаге
необходимо сопоставить данные:
- ситуацию на рынке труда в целом в РФ: востребованные специальности, уровень
безработицы среди выпускников; количество трудоустроенных и нетрудоустроенных
выпускников по полученным специальностям;
- ситуацию на рынке труда в Свердловской области;
- перечень требований, предъявляемых работодателями к потенциальным работникам;
- уровень трудоустройства выпускников в конкретном исследуемом вузе;
- полученные значения частных показателей конкурентоспособности выпускников;
- полученные значения общих показателей конкурентоспособности выпускников;
- полученное значение интегрального показателя конкурентоспособности выпускников.
Для приведения интегрального показателя к итоговому значению авторами предлагается
использовать коэффициенты приведения.
Для этого необходимо полученный интегральный показатель конкурентоспособности
выпускников умножить на поправочный коэффициент приведения ( К прив ), значение
которого различно, при следующих условиях:
- если, спрос на специалистов данной квалификации превышает предложение, то К прив > 1
и будет меняться в зависимости от того, на сколько процентов спрос на рынке труда по
данной специальности или отрасли превышает предложение (1< К прив ≤ 1,5);
- если, спрос на специалистов данной квалификации равен предложению, то К прив = 1;
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- если, спрос на специалистов данной квалификации меньше предложения, то К прив < 1 и
будет меняться в зависимости от того, на сколько процентов предложение на рынке труда по
данной специальности или отрасли превышает спрос.
Итоговый интегральный коэффициент конкурентоспособности выпускника будет иметь
вид:
КВ*инт  КВинт  Кприв .
Таким образом, на заключительном этапе необходимо оценить диапазон, в который
попадет итоговый приведенный интегральный показатель. Далее следует рассмотреть
возможные варианты по разработке рекомендаций в зависимости от полученного уровня
конкурентоспособности выпускника. Например, при достижении высокого уровня (уровень
А) можно констатировать, что выпускник обладает высоким уровнем знаний, соответствует
требованиям работодателя, может претендовать на получение должности в компании с
перспективой быстрого карьерного роста. Уровень компетентности в данном случае можно
оценить как высокий. И напротив, при достижении низкого уровня конкурентоспособности
дается заключение о том, что выпускник не пригоден для получения должности по
специальности, либо даются рекомендации по прохождению дополнительного обучения.
Таким образом, методика, предлагаемая авторами, представляет собой комплексный
подход к оценке конкурентоспособности выпускников вузов и позволяет оценить не только
наличие определенного уровня профессиональных знаний, коммуникативных качеств
личности, но и выявить его сильные стороны и конкурентные преимущества, способность и
готовность к конкуренции за рабочее место на рынке труда. А также позволяет
проанализировать соответствие этих качеств представлениям и требованиям работодателя к
«идеальному» работнику. Данная методика позволит регулировать спрос и предложение на
рынке труда посредством расчета итогового интегрального показателя уровня
конкурентоспособности выпускников вуза.
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Речь в статье пойдет об основных принципах продуктивного рабочего процесса.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация труда, менеджмент, продуктивность.
Кратко раскроем основные принципы продуктивного рабочего процесса.
Принцип 1. Продуктивность или вредные привычки на работе и как с ними
справиться.
Продуктивность Вашей работы зависит от того, насколько полно Вы заняты тем, что
необходимо сделать и насколько Вы сможете противостоять вредным привычкам, которые
могут мешать Вам:
 Прокрастинация;
 Безотказность;
 Курение и чаепития;
 Сверхнормы, долгие совещания;
 Интернет не по работе.
Принцип 2. Определение приоритетов, как один из принципов достижения целей.
1. Выпишите в один список все, что Вы хотите
Три критерия:
1. Быть конкретными и измеримыми
2. Должны Вам нравиться
3. Должны быть относительно реальными
2. Объедините схожие задачи в группы
3. Распишите, что необходимо сделать для этого
4. Расставьте группы по значимости для Вас и начинайте работать
5. Занимайтесь самыми важными делами в первую очередь. Выполняйте задачи в
соответствии с приоритетом – приоритетом, который только Вы сами назначаете задачам
(у каждого из нас своя «Пирамида Маслоу»), выделяя Дело Дня, Недели, Месяца и так далее
и старайтесь следовать этим приоритетам.
Принцип 3. Структурирование эффективного личного пространства.
1. Порядок на столе – порядок в голове;
2. Каждая рабочая вещь должна быть на своем месте;
3. Чем чаще Вы пользуетесь какими-либо вещами, тем ближе к Вашему рабочему
месту они должны быть;
4. Удаляйте от себя все лишнее;
5. Структурируйте рабочие папки;
6. Повесьте на стену маркерную (магнитно-маркерную) доску;
7. Рабочее пространство должно быть удобным.
Принцип 4. Работа с лучшим помощником. Список задач.
Готовьте список задач на период. В зависимости от того, день это, неделя или месяц,
список соответственно готовится на день, неделю… или на месяц.
Три этапа:
Этап 1. Подготовка списка задач.
1. Готовить список дел необходимо заранее, приводя его в конечное состояние
непосредственно перед началом периода, на который он был написан;
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2. Дела на сегодняшний день Вы должны вносить только те, которые на самом
деле планируете выполнить сегодня;
3. Вписывайте дату создания задачи;
4. Обозначьте в подготавливаемом списке, так называемое «Дело дня»,
«… недели», «…месяца» и так далее;
5. По возможности, старайтесь, что бы дела в списке были привязаны ко
времени их выполнения.
Этап 2. Оперативная работа с задачником в течение дня.
Как только список дел составлен – беритесь за работу.
1. Приоритетность выполнения задач. Намеченные на день дела, выполняйте в
порядке приоритетности;
2. Одно время – одно дело. Однозадачность;
3. Всем несрочным делам, приходящем в течение дня, в том случае, если у Вас
есть более важные дела на данный момент, смело говорите: «Нет»;
4. Завершив дело, рядом с временем, которое планировалось затратить на
выполнение задачи, время, которое было реально потрачено на его выполнение;
5. В том случае, если дело необходимо перенести на более поздний период –
переносите, но записывайте причину переноса для дальнейшего анализа.
Этап 3. Оценка результатов работы.
1. Задавайте себе в конце рабочего дня вопрос:
– Что Я сделал сегодня?
Перечислив дела, выполненные Вами за текущий день, неделю, месяц, Вы
сможете увидеть, на что именно Вы тратите свое время, и оценить правильность его
расходования.
2. Просмотрев время, планируемое и реально потраченное на выполнение
определенных задач (две цифры напротив задачи), а также сравнив их, Вы оцените
Ваше «чувство времени» на данный момент. Развитие которого необходимое для
более точного планирования.
3. Оценка перенесенных задач. Главное здесь – понимать в результате чего Вы
перенесли задачу.
4. Выпишите сложности при планировании, возникшие в течение дня, и
постарайтесь найти решение для них при возникновении подобных ситуаций в
будущем.
5. Подготовьте список на следующий период, с учетом уроков, вынесенных из
текущего дня.
Принцип 5. Делегирование задач и поиск самого важного для организации – Людей.
1. Делегируйте полномочия, но избегайте крайностей.
2. Нанимайте лучших. Люди – ключевой залог успеха любой организации.
3. Если таких нет – наймете наиболее подходящего. Ищите молодых и способных и
обучайте их, выращивая до звезд.
4. Переманивайте из других организаций лучшими условиями, если их нет – то
перспективами. Делайте все, для того, что бы люди хотели у Вас работать.
5. Когда привлечете людей в организацию, сделайте так, чтобы они и не подумали
уйти от Вас. Сделайте так, что бы Ваша организация стала и их организацией.
6. Но, если люди не подходят – увольняйте их, объясняя почему так происходит.
Лучше будет и Вам, и им. Работая в организации, которой он не нужен, человек уничтожает
и себя, и организацию.
7. В коллективе должен царить добрый микроклимат. И каждый должен знать, что от
него зависит организация, в которой он работает.
Принцип 6. Мотивация и вдохновение.
1. Собственная мотивация:
Фраза Артемия Лебедева о том как себя мотивировать.
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2. Поиск вдохновения:
Работайте немедленно, если пришло, и ищите, если не приходит.
3. Мотивация и вдохновение сотрудников:
 Индивидуальное отношение к сотруднику, посредством ближайшего
руководства (начальника отдела, департамента, управления и так далее).
 Создание условий, при которых человек будет хотеть идти на работу.
Принцип 7. Перерывы, зависящие и независящие от меня.
В вынужденные перерывы не тратьте время на злость и нервозность по поводу
ожидания:
 Просмотрите дела, которые у вас остались на сегодня, внесите изменения, если это
требуется;
 Держите при себе, что-либо для чтения (газета, книга на планшете, статья в закладках
браузера);
 Сделайте запланированные звонки или напишите кому-то e-mail;
 Слушайте аудиокниги, подкасты, языковые аудиокурсы;
 Наведите порядок на Вашем рабочем столе;
 Закажите билеты на концерт, в театр или в кино;
 Отдохните.
Это сэкономит Вам время и Ваши нервы и сохранит позитивный настрой.
Принцип 8. Высокие технологии и не только.
Выбирайте грамотно своих помощников:
Электронные:
 Компьютер;
 Планшет;
 Телефон;
 Спецсредства.
Три вопроса по выбору:
1. Так ли Вам необходимо это устройство?
2. Технические требования.
3. Дизайн.
Неэлектронные
 Записные тетради, блокноты;
 Магнитно-маркерные доски;
 Другие.
Принцип 9. E-mail и телефон: воры времени или хранители его.
E-mail:
 Папка «входящие» должна быть пуста;
 Создавайте пользовательские папки для разделения Вашей корреспонденции по
темам;
 Используйте фильтры;
 Используйте разные электронные адреса для рабочей и личной переписки;
 Выделите строгое время для просмотра электронной почты;
 Следите за содержанием своих писем: тема письма, его содержание, цитирование
ответа, Ваша подпись и проверка перед отправкой.
Телефон:
Работа с исходящими звонками:
1. Выписывайте необходимые звонки на дню в график дел, с пометками о чем должна
идти речь;
2. При распределении дел в задачник объединяйте звонки в единый блок;
3. Используйте вынужденные перерывы для осуществления звонков;
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4. При звонке не на секретаря спросите «Удобно ли Вам говорить»? При получении
утвердительного ответа – говорите по сути. При отрицательном – спросите, когда удобнее
перезвонить, чтобы задать вопрос о...
5. Не затягивайте разговор.
Работа с входящими звонками:
1. Определите четкое время, в какое Вы можете отвечать на звонки;
2. Отключите услугу «Ожидание вызова»;
3. Строго определяйте время на переговоры;
4. Попросите людей говорить четко и по делу;
5. Если вопросом, по которому Вам звонят, занимаетесь не Вы, дайте телефон того,
кто им занимается, и попросите перезвонить ему;
6. Если у Вас есть собственный секретарь попросите его записывать все входящие
звонки и соединять только с теми, с кем была договоренность на разговор, а всех остальных
просить перезвонить в удобное для Вас время;
7. Во время отдыха поставьте на телефон автоответчик, с просьбой перезвонить Вам в
рабочее время.
Принцип 10. Отдых.
Рекомендации по «качественному отдыху»:
1. Пожалуйста, выключайте телефон во время отдыха
2. Спите качественно
3. Начните ходить в спортивный зал, занимайтесь йогой, бегайте - сделайте, что-то
хорошее со своим телом
4. Принимайте душ утром и вечером
5. Занимайтесь своим хобби, если нет – придумайте его себе
6. Принимайте пищу с душой
7. Разнообразьте свой отдых.
8. Иногда, берите на работе отпуск
9. Выбирайте место и людей для отдыха
10. Отдыхая - отдыхайте
Разгрузите мозг. Отдохнувший, он будет благодарен Вам и будет работать гораздо
продуктивнее. Не загоняйте себя. Простой жизненный пример – лошадь. Если долго на ней
ехать и не останавливаться, рано или поздно она сдохнет. Не будьте лошадью – отдыхайте.
И напоследок:
Относитесь к работе с любовью.
Вы счастливы, когда делаете то, что доставляет Вам удовольствие. Так получайте
удовольствие от того, что Вы делаете. Люди, работающие в Вашей организации должны
получать удовольствие от своей работы – от осознания того, что они приносят пользу
организации, от понимания того, что она в определенной степени зависит от них. Таким
образом, удовлетворяется потребность в самореализации и признании человека. Это важно
донести до работников. Люди должны ценить и любить то, что они делают. Позитивное
отношение к работе – залог успешного развития организации и совершенствования самого
человека.
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ТИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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в рамках «Программы стратегического развития КамГУ имени Витуса Беринга
на 2012-2016гг.»
В статье рассмотрены подходы к понятию эффективность, типы и виды
эффективности, определенные российскими и зарубежными учеными. Проанализирована
возможность их оценки для информационных систем. Предложено авторское видение
типов и видов эффективности информационных систем.
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типы

эффективности,

эффективность

На современном этапе развития экономики и управления, когда многие субъекты делают
серьезные вложения во внедрение и модернизацию информационных систем, весьма важным
становится изучение их эффективности.
В современной литературе большое внимание уделяется видам эффектов (результатов) от
внедрения или модернизации информационных систем, но типология их эффективности
остается вопросом недостаточно проработанным. Лишь некоторые ученые (Белых А.П.,
Скрипкин К.Г., Беляев Д.А.) сделали попытку определения типов эффективности
информационных систем, однако данный вопрос все еще требует детального изучения.
Задачей данной статьи является определение типов и видов эффективности
информационных систем. Для этого рассмотрим взгляды различных авторов по данному
вопросу.
Несмотря на ключевое значение категории «эффективность» в экономике и управлении,
единого подхода в современной науке к определению ее сущности нет.
Первый подход преобладал в советской науке, согласно нему эффективность
определялась соотношением между результатами и затратами на их достижение (Абалкин
Л.И., Выборнов В.И., Хачатуров Т.С. и др.). В зарубежной науке также весьма распространен
этот подход (Рикардо Д., Маккронел К.Р., Брю С.Л., Хейне П. и др.)
Второй подход можно выделить у современных авторов (Сухарев О.С., Коссов В.В.,
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. и др.), согласно которому оценка эффективности
осуществляется на основе степени достижения поставленных целей и сопоставления
результатов и затрат на них, с помощью как количественных, так и качественных
показателей. Данные показатели существенно различаются в зависимости от объекта оценки
и связаны, прежде всего, с целями и задачами его функционирования и реализации.
Шафронов А., Петрович М.В., Монтик О.Н. рассматривают эффективность как степень
использования потенциала, раскрытия возможностей исследуемого объекта, меры
достижения ожидаемого запланированного результата [10]. Эту трактовку эффективности
можно считать частью предыдущего подхода, так как здесь оценка эффективности все же
происходит на основе достижения поставленной цели.
Однако, в отечественной науке существует и третий, альтернативный подход к
рассматриваемой категории (Растворцева С.Н., Фаузер В.В., Задорожный В.Н.,
Залевский В.А.). Данные авторы под эффективностью понимают «не соотношение, а
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состояние социально-экономической системы» [6, с. 11]. Этот взгляд основан на
эффективности по Парето, которая рассматривается как состояние экономического объекта,
при котором невозможно улучшить состояние каких-то его элементов, не ухудшая при этом
состояние других. То есть эффективность трактуется как состояние, при котором
максимально полно используются экономические ресурсы доступные данному объекту,
перераспределение ресурсов не приводит к получению выгод и отрицается нанесение
ущерба. Такой трактовки придерживались также Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. и др.
По нашему мнению, для оценки эффективности проектов в области информационных
технологий третий подход не приемлем, поскольку информационные технологии не могут
быть рассмотрены как самодостаточные системы, они прежде всего инфраструктурные и
призваны улучшить состояние того объекта где внедряются, и вряд ли здесь можно говорить
об эффективности этих систем как о состоянии. Информационные технологии могут
способствовать достижению более эффективного состояния объекта, где они внедряются, но
говорить об эффективности как о состоянии информационной системы невозможно.
В работах по оценке информационных систем распространен взгляд, согласно которому,
эффективность
рассматривается
как
сопоставление
результатов
использования
информационной системы с затратами на ее введение и эксплуатацию (Скрипкин К.Г.,
Калиберда Е.А.) [7, с. 3], что соответствует первому подходу. Также существует трактовка,
рассматривающая данное понятие с точки зрения степени достижения результата
(Костров А.В., Белых А.П.) [4, с.1], соответствующая второму подходу. Эти два подхода друг
другу не противоречат, а первый явно является частью второго, который, по нашему
мнению, и может быть применен для оценки эффективности информационных проектов.
Первый подход, основанный на соотношении результатов и затрат на этот результат,
приведет к неполной оценке эффективности информационных проектов, так как их
результаты вообще не всегда можно измерить количественно, а качественную оценку
данный подход не предполагает.
В работах разных авторов можно выделить различные типы и виды эффективности.
Можно говорить об эффективности в рамках микро-, мезо-, макроэкономики и
международных отношений, так как различные авторы пытаются оценивать эффективность
и на уровне индивида, экономики отдельных организаций, рынков, регионов, отраслей,
государств и т.д. В этом случае, конечно, чем крупнее объект оценки, тем сложнее ее
осуществлять.
Сухарев О.С. выделяет так называемую «общую эффективность» и «эффективность
конкретной задачи», делая вывод о том, что «общая оценка эффективности трудна в
постановочном плане и математической реализации будет всегда искажена. В связи с этим
остается измерять эффективность конкретной задачи, действия, решения, для конкретного
промежутка времени» [9, с. 225]. Именно ко второму типу относится оценка эффективности
информационных проектов.
Авторы третьей редакции методических рекомендаций по оценке эффективности
инвестиционных проектов (Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. и др.) выделяют
общественную эффективность проекта и коммерческую эффективность участия в
проекте. Первый тип эффективности выявляет соответствие проекта целям социальноэкономического развития общества, второй - коммерческим целям его участников, в том
числе для предприятий, акционеров, структур более высокого уровня, для бюджета) [5,с. 11].
В данной классификации, по нашему мнению, отсутствуют некоммерческие эффекты,
которые получают участники проекта. Известно, что не все результаты полученные
участниками могут выражаться в доходах, среди них могут быть и организационные и
социальные эффекты и т.п. В данном случае, эту классификацию следовало бы изложить
следующим образом: общественная эффективность проектов, коммерческая эффективность
участников проекта, некоммерческая эффективность участников проекта.
Сухарев О.С., а также ряд зарубежных авторов, например Пирс Д.У., выделяют
аллокативный и адаптивный типы эффективности. Первый тип описывает, насколько
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продуктивно распределяются, а также экономно используются ресурсы, второй характеризует результативность в приспособлении различных подсистем к внешнему
окружению, риски хозяйственной деятельности, склонность к инновациям, развитие
экономической системы во времени, ее функциональность и др. [9, с. 229].
Мы считаем, что для информационных проектов характерна как аллокативная, так и
адаптивная эффективность. Но определение аллокативной эффективности, по нашему
мнению, возможно только для информационных проектов, имеющих результат в виде
определенного реального прироста дохода (через рост, например объемов сбыта, выручки
организации, дохода бюджета и др.) или уменьшения затрат. Доля таких проектов, увы,
невелика, поэтому и возникает иллюзия у инвесторов, что вложения в них вообще не
эффективны. Именно через адаптивную эффективность возможно, и даже необходимо,
оценивать эффективность тех информационных проектов, у которых невозможно оценить
аллокативную эффективность. В системе, в которой внедряют или модернизируют
информационное обеспечение происходят качественные функциональные изменения,
выражающиеся в росте количества задач, выполняемых информационной системой,
уменьшении
числа
ошибок
и
вынужденных
простоев,
вызванных
низкой
функциональностью существующих информационных систем, сокращении времени
выполнения отдельных операций и принятии решений, повышении информативности
происходящих процессов, росте банков данных и повышении доступности информации для
пользователей, росте устойчивости системы и ее надежности, облегчении процесса
облуживания системы и другие. Все это приводит к уменьшению Х-неэффективности, через
облегчение процесса управления, уменьшение количества ошибочно принятых решений и
повышение мотивационной эффективности.
Широко распространенную в различных работах коммерческую эффективность, по
нашему мнению, можно отнести к аллокативному типу эффективности. К нему также можно
отнести и бюджетную эффективность, но ее определение возможно лишь для
информационных проектов, предназначеных для бюджетного и налогового процесса в
экономике, а также финансового контроля. Одновременно с этим, именно этот вопрос в
большей степени проработан современными авторами, такими как Скрипкин К.Г.,
Белых А.П., Беляев Д.А. и другими [7, 1, 2].
Беляев Д.А. классифицирует эффективность информационных систем управления как
организационную (определяется тем, как информационная система управления способствует
достижению целей организации и адаптации последней к требованиям внешней и
внутренней среды, а также к их изменениям), социальную (реализуется в виде исполнения
ожиданий, потребностей и интересов сотрудников, а также клиентов и партнеров
организации) и экономическую ((финансовая, бюджетная) определяется соотношением
затрат и результатов в стоимостном выражении) [2]. Мы считаем, что организационная
эффективность может быть отнесена к более общему адаптивному типу эффективности,
экономическая - к аллокативному, а социальную эффективность нужно рассматривать как
отдельный тип, так как любой проект (в том числе информационный) может быть
рассмотрен с точки зрения его влияния на общество, его часть или на конкретного человека,
достижение их интересов, и соизмеряемые здесь результаты не рассматриваются ни в
аллокативном, ни в адаптивном типе эффективности.
Кроме рассмотренных выше типов и видов эффективности, современные авторы
называют экологическую эффективность. Данный тип эффективности является редким и
может быть оценен только для информационных проектов, имеющих экологическую
направленность и здесь быть отнесен к социальному.
Для информационных систем, как и для большинства остальных, эффективность можно
классифицировать на реальную и будущую (потенциальную).
Подводя итоги всему вышесказанному,
можно определить следующие типы и
соответствующие им виды эффективности информационных систем:
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1. Аллокативный тип (коммерческая эффективность, бюджетная эффективность).
2. Адаптивный тип (функциональная эффективность, организационная эффективность,
мотивационная).
3. Социальный тип (для общества в целом, для работников организации, для
контрагентов организации).
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Преобразования в сфере здравоохранения требуют мониторинга и оценки результатов
осуществляемых реформ. В связи с этим возникает необходимость разработки
методического
обеспечения
оценки
эффективности
регионального
управления
здравоохранением.
Эффективность государственного управления является сложной, комплексной и
многогранной экономической категорией. Особенностью такого управления выступают
политические, правоведческие, социальные аспекты управленческой деятельности, поэтому
его эффективность представляет собой относительную характеристику результативности
государственной власти в достижении общественных целей, удовлетворении общественных
потребностей в условиях регламентации ресурсов государством [1].
Эффективность регионального управления здравоохранением – интегральный показатель,
расчет которого должен включать множество факторов.
Методика оценки эффективности регионального управления здравоохранением
разработана нами на основе методики оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации [4].
Для оценки эффективности регионального управления здравоохранением мы предлагаем
использовать следующий алгоритм:
1. Выбор группы показателей, которые будут определять результативность достижения
целей по охране здоровья граждан.
2. Определение диапазонов изменения показателей.
3. Определение методики расчета показателей.
4. Анализ полученных результатов.
5. Формулировка выводов и рекомендаций по результатам исследования.
На первом этапе реализации алгоритма нами были выделены следующие показатели:
- показатели, характеризующие эффективность кластера оказания медицинской помощи;
- показатели, характеризующие эффективность кластера медицинских изделий;
- показатели, характеризующие эффективность фармацевтического кластера;
- показатели, характеризующие эффективность кластера медицинского питания;
- показатели, характеризующие эффективность кластера медицинской реабилитации;
- показатели, характеризующие эффективность кластера инновационной медицины.
Показатели, характеризующие эффективность кластера оказания медицинской помощи,
включают:
1. Показатели смертности:
1.1 Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте.
1.2 Младенческая смертность.
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1.3 Перинатальная смертность.
2. Заболеваемость населения (зарегистрировано больных с впервые в жизни
установленным диагнозом).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения – всего, в том числе:
врачей;
среднего медицинского персонала.
4. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в
расчете на одного работающего (в днях).
5. Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения на 100 человек населения.
6. Показатели оказания медицинской помощи.
6.1 Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на
10 000 человек населения.
6.2 Стационарная медицинская помощь, койко-дни в % к плану.
6.3 Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения в % к плану.
6.4 Дневные стационары всех типов, койко-дни в % к плану.
6.5 Скорая медицинская помощь, вызовы в % к плану.
7. Доля высокотехнологичных оперативных вмешательств в общем количестве операций,
%.
8. Послеоперационные осложнения, %.
9. Послеоперационная летальность, %.
10. Уровень расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов.
11. % выписанных больных с клиническим выздоровлением.
Показатели, характеризующие эффективность кластера медицинских изделий,
включают:
1. Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %.
2. Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.
Показатели, характеризующие эффективность фармацевтического кластера,
включают:
1. Коэффициент производства лекарственных средств, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПЖНВЛП).
2. Коэффициент R&D ЛС (Отношение количества законченных исследовательских
проектов в общем количестве проектов в сфере разработки и технологии производства
лекарственных средств).
3. Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %.
4. Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.
Показатели, характеризующие эффективность кластера медицинского питания,
включают:
1. Отношение количества лиц, получающих специализированные продукты питания к
общему количеству лиц, которым данные продукты необходимы.
Показатели, характеризующие эффективность кластера медицинской реабилитации,
включают:
1. Доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из
стационара, %.
2. Доля пациентов, выписанных из санатория с благоприятным исходом, %.
3. Средняя занятость койки в год (дней).
4. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (дней).
5. Доля пациентов, умерших в санатории от общего числа выписанных, %.
6. Уровень укомплектованности штатных должностей.
Показатели, характеризующие эффективность кластера инновационной медицины,
включают:
1. Количество федеральных и национальных исследовательских университетов.
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2. Отношение числа преподавателей, имеющих ученую степень к общему числу
преподавателей.
3. Отношение числа преподавателей, имеющих ученое звание к общему числу
преподавателей.
4. Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах данных SCOPUS
и Web of Science.
5. Уровень трудоустройства выпускников.
Приведенные выше показатели мы разделили на 3 группы (таблица 1):
1. факторы, влияющие на медицинскую эффективность здравоохранения;
2. факторы, влияющие на социальную эффективность здравоохранения;
3. вспомогательные факторы, не оказывающие существенного влияния на эффективность
здравоохранения, но требующие оценки.
При этом данные показатели можно условно разделить на два типа: показатели,
увеличение значений которых приводит к улучшению эффективности регионального
здравоохранения и показатели, увеличение значений которых приводит к ее ухудшению.
Под медицинской эффективностью нами понимается степень достижения медицинского
результата. Она характеризуется улучшением состояния здоровья и выздоровлением
пациента. Для характеристики медицинской эффективности отрасли нами предлагается
использование таких показателей как: уровень госпитализации в учреждения
здравоохранения, число коек в государственных (муниципальных) учреждениях
здравоохранения, доля высокотехнологичных оперативных вмешательств в общем
количестве операций, послеоперационные осложнения и другие показатели, приведенные в
таблице 1.
Социальная эффективность характеризуется степенью достижения социального
результата. В отношении конкретного больного – это возвращение его к труду и активной
жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью. На уровне всей отрасли – это
увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, снижение уровня
показателей смертности и инвалидности, удовлетворенность общества в целом системой
оказания медицинской помощи [3].
Таблица 1
Факторы, характеризующие эффективность здравоохранения
Факторы, характеризующие эффективность здравоохранения
Вспомогательные факторы,
Факторы, влияющие на
Факторы, влияющие на
не оказывающие
медицинскую
социальную
существенного влияния на
эффективность
эффективность
эффективность
здравоохранения
здравоохранения
здравоохранения, но
требующие оценки
Уровень госпитализации в
Коэффициенты смертности
Доля продаж медицинского
учреждения здравоохранения
населения в трудоспособном
оборудования в объеме
на 100 человек населения
возрасте
мирового рынка, %
Число коек в
государственных
Доля продаж медицинского
(муниципальных)
Младенческая смертность
оборудования в объеме
учреждениях
российского рынка, %
здравоохранения на 10 000
человек населения
Коэффициент производства
лекарственных средств,
Стационарная медицинская
включенных в перечень
помощь, койко-дни в % к
Перинатальная смертность
жизненно необходимых и
плану
важнейших лекарственных
препаратов
(ПЖНВЛП)
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Амбулаторнополиклиническая помощь,
посещения в % к плану

Дневные стационары всех
типов, койко-дни в % к плану

Скорая медицинская помощь,
вызовы в % к плану
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Заболеваемость населения
(зарегистрировано больных с
впервые в жизни установленным
диагнозом)
Средняя продолжительность
временной нетрудоспособности
в связи с заболеванием в расчете
на одного работающего (в днях)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения – всего, в том
числе:

Доля высокотехнологичных
оперативных вмешательств в
общем количестве операций,
%

врачей;

Послеоперационные
осложнения, %

среднего медицинского
персонала.

Уровень расхождения
клинических и
патологоанатомических
диагнозов

Отношение количества лиц,
получающих
специализированные продукты
питания к общему количеству
лиц, которым данные продукты
необходимы

% выписанных больных с
клиническим
выздоровлением
Доля пациентов,
направленных на санаторное
лечение из числа
выписанных из стационара,
%
Доля пациентов, выписанных
из санатория с
благоприятным исходом, %
Средняя занятость койки
(санатория) в год (дней)
Средняя продолжительность
пребывания пациента на
койке (санатория) (дней)
Доля пациентов, умерших в
санатории от общего числа
выписанных, %
Уровень
укомплектованности
штатных должностей

Коэффициент R&D ЛС
(Отношение количества
законченных
исследовательских проектов в
общем количестве проектов в
сфере разработки и технологии
производства лекарственных
средств)
Доля продаж ЛС в объеме
мирового рынка, %
Количество федеральных и
национальных
исследовательских
университетов
Отношение числа
преподавателей, имеющих
ученую степень к общему
числу преподавателей
Отношение числа
преподавателей, имеющих
ученое звание к общему числу
преподавателей
Число публикаций в научных
журналах, индексируемых в
базах данных SCOPUS и Web
of Science
Уровень трудоустройства
выпускников
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На втором этапе реализации предложенного алгоритма были определены диапазоны
изменения показателей. Для оценки нами была выбрана шкала баллов от 1 до 4.
При балльной оценке в диапазоне от 4 до 1 баллов: 4 балла – присваивается значению,
которое определено как целевой ориентир, т.е. результат, к достижению которого
необходимо стремиться; 3, 2 и 1 балла определялись исходя из плановых и фактических
показателей развития здравоохранения на 2012 и 2013 гг.
При балльной оценке в диапазоне от 1 до 4 баллов: 1 балл – присваивается значению,
которое определено как целевой ориентир; 2, 3 и 4 балла определялись исходя из плановых и
фактических показателей развития здравоохранения на 2012 и 2013 гг. (для показателей
послеоперационной летальности, осложнений, смертности и др.).
Третий этап заключается в определении методики расчета показателей и
непосредственного расчета показателей.
Необходимо произвести расчет трех сводных показателей каждой выделенной нами
группы, а затем на их основе определить интегральный показатель, характеризующий
эффективность регионального управления здравоохранением в целом.
Сводный показатель группы (Спг) определяется суммой баллов в каждой группе,
скорректированной на весовое значение:
Спг =
, где
Спг – сводный показатель группы;
Б – балл, установленный каждому показателю;
Wi – весовой коэффициент, характеризующий значимость показателя.
Весовой коэффициент, характеризующий значимость показателя, рассчитывается по
формуле:
Wi =

, где

Wi − весовой коэффициент единичного показателя;
n – количество показателей группы.
В связи с тем, что влияние показателей неравнозначно, необходимо экспертно установить
весовые коэффициенты для каждой группы показателей. Система показателей и их весовые
коэффициенты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Весовые коэффициенты показателей
№
п/п

1.

2.

3.

1 группа
показателей
Уровень
госпитализации в
учреждения
здравоохранения
на 100 человек
населения
Число коек в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения
на 10 000 человек
населения
Стационарная
медицинская
помощь,
койко-дни в %
к плану

Весовой
коэффициент

2 группа
показателей

0,07

Коэффициенты
смертности
населения в
трудоспособном
возрасте

0,08

0,08

Младенческая
смертность

Перинатальная
смертность

Весовой
коэффициент

3 группа
показателей

Весовой
коэффициент

0,2

Доля продаж
медицинского
оборудования в
объеме мирового
рынка, %

0,05

0,15

Доля продаж
медицинского
оборудования в
объеме
российского
рынка, %

0,05

0,15

Коэффициент
производства
лекарственных
средств,
включенных в
перечень

0,15
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4.

Амбулаторнополиклиническая
помощь,
посещения
в % к плану

0,08

5.

Дневные
стационары всех
типов, койко-дни
в % к плану

0,08

6

Скорая
медицинская
помощь, вызовы
в % к плану

0,08

7.

Доля
высокотехнологичных
оперативных
вмешательств в
общем
количестве
операций, %

8.

Послеоперационные
осложнения, %

0,05

0,08

Экономические науки

Заболеваемость
населения
(зарегистрировано больных с
впервые в жизни
установленным
диагнозом)

Средняя
продолжительность временной
нетрудоспособности в связи с
заболеванием в
расчете на одного
работающего
(в днях)
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений
здравоохранения
– всего, в том
числе:

врачей;

среднего
медицинского
персонала.

0,2

жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов
(ПЖНВЛП)
Коэффициент
R&D ЛС
(Отношение
количества
законченных
исследовательских
проектов в общем
количестве
проектов в сфере
разработки и
технологии
производства
лекарственных
средств)

0,15

0,1

Доля продаж ЛС
в объеме
мирового рынка,
%

0,05

0,05

Доля продаж ЛС
российского
рынка, %

0,05

0,05

Количество
федеральных и
национальных
исследовательских
университетов

0,05

0,05

Отношение числа
преподавателей,
имеющих ученую
степень к общему
числу
преподавателей

0,05
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9.

Послеоперационная
летальность, %

10.

Уровень
расхождения
клинических и
патологоанатомических
диагнозов

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

% выписанных
больных с
клиническим
выздоровлением
Доля пациентов,
направленных на
санаторное
лечение из числа
выписанных из
стационара, %
Доля пациентов,
выписанных из
санатория с
благоприятным
исходом, %
Средняя
занятость койки
(санатория) в год
(дней)
Средняя
продолжительность пребывания
пациента на
койке (санатория)
(дней)
Доля пациентов,
умерших в
санатории от
общего числа
выписанных, %
Уровень
укомплектованности штатных
должностей
Весовой
коэффициент 1
группы:

Экономические науки
Отношение
количества лиц,
получающих
специализированные продукты
питания к общему
количеству лиц,
которым данные
продукты
необходимы

Отношение числа
преподавателей,
имеющих ученое
звание к общему
числу
преподавателей

0,05

0,08

Число
публикаций в
научных
журналах,
индексируемых в
базах данных
SCOPUS и Web
of Science

0,2

0,08

Уровень
трудоустройства
выпускников

0,15

Весовой
коэффициент 3
группы:

0,1

0,08

0,05

0,03

0,03

0,01

0,01

0,04

0,04

0,4

Весовой
коэффициент 2
группы:

0,6
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Интегральный показатель определяется как сумма сводных показателей группы,
скорректированная на весовой коэффициент группы.
Таким образом, интегральный показатель эффективности регионального управления
здравоохранением рассчитывается по формуле:
ИПэуз = Спг1 ×0,4+ Спг2×0,6+ Спг3×0,1, где
ИПэуз – интегральный показатель эффективности регионального управления
здравоохранением;
Спг1 – сводный показатель группы 1;
Спг2 – сводный показатель группы 2;
Спг3 – сводный показатель группы 3.
В настоящее время для характеристики степени выраженности критериального свойства
широко используется вербально-числовая шкала Харрингтона [2]. Данную шкалу мы взяли
за основу при разработке интервалов значений интегрального показателя (таблица 3).
Таблица 3
Характеристика эффективности регионального управления здравоохранением
Интервалы значений
Характеристика эффективности регионального
интегрального
управления
показателя
здравоохранением
0-0,08
Неэффективное
0,8-1,42
Низкая эффективность
1,48-2,52
Удовлетворительная эффективность
2,52-3,2
Средняя эффективность
3,2-4
Высокая эффективность
Предложенная методика и комплексная система показателей может использоваться для
оценки эффективности регионального управления здравоохранением, а также для
проведения инновационных преобразований в сфере здравоохранения, осуществления
мониторинга состояния отрасли.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ТАКСИ
В работе проведена оценка доходности инвестиций в таксомоторный бизнес и
рассчитаны критические значения параметров инвестиционного проекта.
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таксомоторный бизнес.

инвестиционный

проект,

оценка

доходности,

Такси становится одним из привлекательных видов бизнеса. Лѐгкость вхождения в рынок,
предполагаемые и легко оцениваемые доходы привлекают к нему всѐ большее число
предпринимателей. Возникает естественный вопрос, а так ли привлекательны эти
инвестиции.
При оценке инвестиционного проекта такси необходимо учитывать его специфику как
области бизнеса, который подвержен большому количеству трудно контролируемых рисков.
К основным рискам следует отнести высокий уровень аварийности, повышенную
изнашиваемость автопарка, существенную роль человеческого фактора, конкуренцию со
стороны других таксомоторных компаний и частных перевозчиков, а также сезонный
характер спроса на услуги такси. Всѐ это приводит к росту расходов и снижению
предполагаемых доходов, которые трудно контролируются и могут существенно повлиять на
сроки окупаемости проекта.
Кроме того, в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2011 года изменений и
дополнений к различным законам под общим названием «Закона о такси» интерес к
определению объѐма таких инвестиций в расчѐте на предполагаемый рост доходности может
возрасти. Всѐ это и определяет актуальность темы исследования.
В настоящей статье мы попытаемся оценить доходность инвестиций в таксомоторный
бизнес с учѐтом его специфики, описать параметры доходности инвестиционного проекта и
оценить их устойчивость.
1. Оценка расходной составляющей инвестиционного проекта
Оценим расходную часть проекта. Они складываются из затрат на приобретения
пятидесяти автомобилей Renault Logan, оборудования, диспетчерской и ремонтной базы для
обслуживания автопарка. Основные затраты при создании автопарка приходятся на
приобретение автомобилей. Стоимость автомобиля колеблется в зависимости от
комплектации и объѐма двигателя от 360 до 400 тыс. руб. Тогда на приобретение пятидесяти
автомобилей необходимо затратить около восемнадцати миллионов рублей.
Для организации ремонтной базы придѐтся приобрести небольшой автосервис с
достаточно просторной огороженной территорией. Средняя рыночная цена такого
автосервиса в среднеевропейском городе России составляет около 1,5 миллионов рублей.
С учѐтом затрат на оформление автомобилей, страховку, приобретение ремонтного и
моечного оборудования, расходов на организацию офиса объѐм первоначальных вложений
составит около двадцати двух миллионов рублей.
Будем условно считать, что собственные средства составляют половину требуемой
суммы, а для финансирования второй половины проекта в размере около 10 млн. руб. будут
привлечены заѐмные денежные средства. Реальным способом их получения является
приобретение автомобиля при содействии лизинговой компании. Пусть при покупке
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автомобиля в минимальной комплектации первоначальный взнос из собственных средств
составляет 150 тыс. руб., а недостающая сумма в размере 210 тыс. руб. выплачивается
лизинговой компанией. Тогда доля лизинговой компанией на приобретение пятидесяти
автомобилей будет примерно равна 10 миллионам рублей, что и равняется второй половине
первоначального капитала.
Оценим объѐм переменных расходов. Наиболее обременительными при содержании
автопарка являются эксплуатационные расходы на содержание автомобильного парка. Для
снижения эксплуатационных расходов мы будем придерживаться схемы эксплуатации
автомобилей такси, при которой автомобили обновляются через год после начала
эксплуатации.
В течение первого года основные эксплуатационные расходы складываются из замены
моторного масла и фильтров и сезонного обновления покрышек. Следует также учесть
расходы на мойку, химчистку салона и периодическую замену чехлов, чтобы закрыть
потѐртые в результате интенсивной эксплуатации кресла.
Необходимо также предусмотреть расходы на кузовной ремонт в случае необходимости
восстановления автомобиля после ДТП. Кроме того, к эксплуатационным расходам следует
отнести расходы на ОСАГО и технический осмотр, который таксомоторному автомобилю в
соответствии с новым законодательством необходимо проходить два раза в год. В целом
эксплуатационные расходы в течение первого года эксплуатации автомобилей составляют
около 100 тысяч рублей в год или около восьми тысяч рублей в месяц на один автомобиль.
В целом эксплуатационные расходы составят около четырѐхсот тысяч рублей в месяц на
автопарк из пятидесяти автомобилей.
Существенной статьѐй расходов являются лизинговые платежи. С учѐтом стоимости
привлечѐнных по лизингу средств по процентной ставке 15% годовых на два года общая
сумма долга, которую надо погасить в течение двух лет, составляет около 12 млн. рублей или
около 500 тыс. рублей в месяц. В целом [1, стр. 50] переменные затраты таксомоторного
предприятия с учѐтом арендных и лизинговых платежей, расходов на запчасти и
комплектующие и заработной платы составляют около 1600 тыс. руб.
2

Анализ доходной части инвестиционного проекта

Теперь оценим доходную часть исследуемого проекта такси. Так как сущность бизнеса
заключается в предоставлении в аренду автомобилей такси с обеспечением оплачиваемых
предприятием диспетчерских услуг, то доходы предприятия складываются из арендной
платы автомобилей такси. При арендной плате, составляющей около полутора тысяч рублей
в сутки, автомобиль с учѐтом простоев и аварий приносит около тридцати шести тысяч
рублей выручки в месяц. В целом для компании это составит около 1800 тыс. руб. в месяц,
что примерно покрывает ежемесячные переменные издержки на содержание автопарка и
формирует текущую прибыль автопарка. Остаточная стоимость автомобиля к концу года в
зависимости от состояния автомобиля составит около трѐхсот тысяч рублей. С учѐтом того,
что каждые полгода в результате аварии будет полностью выходить из строя один
автомобиль, то при обновлении автопарка от продажи автомобилей компания получит
чистый доход в размере 14400 тыс. руб. Вычисленная в [1, стр. 51] приведѐнная стоимость
годового денежного дохода составляет около 4000 тыс. рублей. Тогда к началу второго года
собственные средства компании составят 1840 тыс. рублей, и, добавляя заѐмные средства в
объѐме 1600 тыс., рублей компания полностью обновит автопарк. К началу второго года
общий объѐм заѐмных средств с учѐтом остатка по невыплаченному лизингу в целом
составит около 7600 тыс. руб. Тогда анализ инвестиций по годам может быть представлен в
форме таблицы 1.
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Таблица 1
Анализ эффективности инвестиций
Номер
цикла

Начало/конец
цикла

Собственные
средства,
тыс. руб.

Заѐмные
средства,
тыс. руб.

Всего
капитала,
тыс. руб.

Начало цикла

10000

12000

22000

NPV,
тыс.
руб.

Рыночная
стоимость
машины,
тыс. руб.

Количество
машин

Всего

400

50

20000

300

48

14400

400

50

20000

300

48

14400

400

50

20000

300

48

14400

400

50

20000

300

48

14400

1
Конец цикла

6000

Начало цикла
2

3
4

18400

Конец цикла

7600

4000
26000

1600

Начало цикла

18400

3200

4000
21600

Конец цикла

5800

Начало цикла

20200

Конец цикла

20200
10000

Таким образом, окупаемость проекта, при которой будет получена прибыль, и при
которой для обновления автопарка компании будет достаточно собственных средств, может
быть достигнута к концу третьего года.
Экономическая эффективность исследуемого бизнеса функционально зависима от
приведѐнных в таблице 2 инвестиционных параметров. Проведѐм анализ чувствительности
проекта в зависимости от набора инвестиционных параметров.
Оценим критические значения показателей проекта при фиксированных значениях
остальных параметров. Критические значения параметров инвестиционного проекта
показывают их значения, при которых чистая приведенная стоимость за период становится
равной нулю при неизменных остальных значения остальных параметров. Приведѐм
результаты расчѐтов в форме таблицы 2.
Таблица 2
Критические значения параметров проекта

1

Количество машин

50

Критические
значения
параметров
32

2

Эксплуатационные расходы
на один автомобиль, тыс. руб.

10

14

80

66

1,5

1,23

№

Параметр

Базовые значения
параметров

5

Коэффициент использования
автомобиля, %
Величина арендной платы за
автомобиль, тыс. руб.
Налог на прибыль, %

6

Постоянные издержки, тыс. руб.

572

887

7

Лизинг, тыс. руб.

500

815

3
4

20
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Заключение
Таким образом, правильная организация производства и поддержание финансовых
потоков на расчѐтном уровне позволит к концу третьего года достичь окупаемости проекта.
Тем не менее, для окупаемости проекта необходимо поддерживать основные параметры
проекта в границах расчетных значений. Даже при незначительном отклонении показателей,
приведѐнных в таблице, от критических значений инвестиционный проект такси теряет свою
доходность.
При этом наиболее существенными факторами, определяющими доходность бизнеса,
служат размер автопарка, величина арендной платы водителей такси и величина лизинговых
платежей. К менее существенным и труднее контролируемым факторам относятся
эксплуатационные расходы, интенсивность использования автомобиля и постоянные
издержки.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ
В данной статье отражены основные проблемы финансирования инновационных
предприятий, среди которых особое внимание обращается на малый наукоемкий бизнес.
В качестве наиболее эффективного способа финансирования научных разработок автор
выделяет финансирование через венчурные фонды и частных инвесторов (бизнес-ангелов).
Ключевые слова: финансирование инновационной
финансирование, малый инновационный бизнес.

деятельности,

бюджетное

Изменение технологической базы экономики, модернизация и эволюция основных
производственных мощностей должны опираться на широкое использование инноваций и
внедрение достижений науки. В нынешних условиях рыночной экономики поддержка и
финансирование инновационных предприятий предопределяет скорость модернизации
производственных фондов, успешность внедрения инноваций и, в конечном счете, влияет на
объемы и качество общественного воспроизводства.
Перевод экономики России на инновационный путь развития требует коренного
пересмотра отношения государства к науке и, прежде всего, таких важных ее элементов как
кадры и финансирование.
Анализ показывает, что в настоящее время российская наука находится в плачевном
состоянии. В девяностых годах были ликвидированы отраслевые НИИ и КБ, множество
научных сотрудников выехало за рубеж, финансирование оставшихся заставляло
отечественную науку не развиваться, а лишь выживать. В двухтысячных годах ситуация не
поменялась в лучшую сторону. Если в 1992 году в России количество организаций,
выполнявших исследования и разработки, составляло 4555, конструкторских бюро 865, а
проектных и проектно-изыскательских организаций - 495, то в 2010 году их численность
соответственно составляла 3492, 362 и 36. То есть, за девяностые и двухтысячные годы
количество организаций, выполнявших исследования и разработки сократилось на 23
процента, число конструкторских бюро уменьшилось на 43%, а проектных и проектноизыскательских организаций сократилось почти в 14 раз. В 2010 году количество человек,
занятых исследованиями и разработками в России составило 37.9 процента от уровня 1990
года. Результат этих процессов - дефицит в настоящее время научных кадров и сотрудников,
необходимых для развития инновационной российской экономики. Кроме того хотелось бы
отметить, что в настоящее время сокращаются бюджетные места в вузах, зарплаты
исследователям и профессорско-преподавательскому составу остаются на прежнем,
удручающе низком уровне, следовательно отсутствует мотивация для прихода новых людей
в науку и инновационную сферу. Следствием малочисленности креативных молодых ученых
является небольшое число инноваций, разработанных в нашей стране. Так с 2000 года доля
инновационных товаров, работ и услуг колеблется возле значения 4,7% ± 0,3 п.п.
Особое место в системе инновационной экономики принадлежит малым предприятиям.
Практически неоспоримым фактом считается, что мелкий наукоемкий бизнес является
наиболее эффективным в плане создания новых продуктов и технологий, изобретений и
патентов в расчете на единицу затрат на исследования и разработки.
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Для сравнения в России насчитывалось 238 тыс. предприятий малого бизнеса в 1 кв.
2012 г., а в США в 2011 г. их было более 26 миллионов. К тому же из 58 наиболее значимых
изобретений, реализованных в США и Западной Европе во второй половине ХХ в.,
46 принадлежит малым инновационным предприятиям, а гиганты мировой экономики —
Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems, Microsoft, Lotus и Intel — начинали как малые
инновационные предприятия.
Развитие малого предпринимательства в России в сравнении с зарубежными странами
(лидерами мирового рынка наукоемкой продукции) выглядит следующим образом: доля
малых предприятий в общей численности предприятий варьирует в зарубежных странах от
97,6% (США) до 99,3% (Германия), в России же - около 40%, при этом большую их часть
составляют малые предприятия, занятые в оптовой и розничной торговле, а также в сфере
операций с недвижимостью (риэлтерские услуги и арендный бизнес); на малых
предприятиях занято 50,1% (США), 69,3% (Япония), 18,9% (Россия) работающего населения;
создается от 52% (США) до 57% (Германия) ВВП, а в России доля в ВВП около 12%. [1].
Еще более неутешительные показатели в сфере малого инновационного бизнеса: лишь около
0,6% малых предприятий в России занимаются этим видом экономической деятельности [2].
Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, вплоть
до 2005 г. не превышал 1.5–1.6%, затем наметилось улучшение ситуации — до 4.3% в 2007 г.
В 2011г. этот показатель составил 5,1%.
Инновационная деятельность малых предприятий характеризуется преобладанием
продуктовых инноваций по сравнению с инновациями процессными, распространенностью
микро- и псевдоинноваций, направленных на улучшение отдельных параметров
выпускаемой продукции и используемых технологий, совершенствование устаревших в
своей основе поколений техники и технологий.
Малые фирмы сегодня неспособны осуществить реализацию даже небольших
инновационных проектов (не говоря уже о радикальных нововведениях), поскольку в
условиях нехватки финансовых ресурсов, научного потенциала и квалифицированных
кадров, большинство из них занято решением проблем своего существования, что
подтверждают и следующие статистические данные: для 31,6 % малых предприятий главной
целью деятельности является выживание, для 53,9 % – сохранение достигнутых позиций,
конкурентоспособности, и лишь 14,4 % – экспансия предприятия (развитие, захват рыночных
ниш). Даже на самые скромные инновации пока еще способны лишь те малые фирмы,
которые получают всестороннюю — финансовую, интеллектуальную, информационную —
поддержку или государства, или крупных организаций, на базе которых они создавались,
или внешних инвесторов.
Предоставление государством средств малым инновационным предприятиям
осуществляется на основе конкурсного отбора, возвратности, срочности, платности и
обеспеченности. Причем в конкурсном отборе участвуют бизнес-планы проектов с
полученными на них заключениями государственной экспертизы. Также обязательными
условиями государственного финансирования малого инновационного бизнеса является, вопервых, тот факт, что сам инициатор проекта должен вложить в его реализацию как
минимум 20% от объема необходимых средств; во-вторых, срок окупаемости проекта не
должен превышать 2-х лет [3]. Однако следует отметить, что двухлетний срок окупаемости
является практически невыполнимым в инновационном бизнесе: по опыту работы
венчурных фондов срок жизни отдельного инвестиционного проекта, включающий
промежуток времени от момента зарождения проекта до осуществления выхода из него,
обычно колеблется от 3 до 8 лет. Верхняя граница обусловлена ограничениями со стороны
инвесторов, а нижняя связана с необходимостью тщательного выполнения всех этапов
инвестиционного проекта [4].
Главной проблемой венчурного инновационного предприятия является отсутствие и
трудности в получении достаточного объема финансирования именно на первоначальных
этапах, когда имеется только идея и концепция будущего бизнеса, проводятся только
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первоначальные маркетинговые исследования, проводятся конструкторские работы и
создание опытных образцов. На этом этапе осуществляются только траты и нет выручки.
Мало распространенным является и такой способ финансовой поддержки малого
инвестиционного бизнеса как использование кредитных ресурсов. Это связано также с тем,
что первые 1-1,5 года инвестиционная фирма, как правило, не имеет средств на возврат
кредита и уплату процентов. По этой же причине в ближайшей перспективе также мало
вероятно широкое использование финансирования достаточного количества малых
инвестиционных предприятий посредством системы финансового лизинга. Кроме того
следует отметить, что лизинговая компания готова предоставить в лизинг только такое
оборудование, которое в случае неплатежеспособности лизингополучателя (инновационного
предприятия) можно в короткие сроки продать без большой потери стоимости (ликвидное
оборудование). Инновационному бизнесу зачастую требуется узкоспециализированное,
уникальное оборудование, обладающее особой комплектацией; такое оборудование чаще
всего не обладает свойством высокой ликвидности.
Кроме того, для вновь созданных малых инновационных предприятий наиболее острой
является проблема офисной и производственной недвижимости. В настоящее время доля
аренды бизнес-недвижимости в совокупных затратах малых инновационных и
производственных предприятий достигает 20%, а приобретение нежилой недвижимости в
собственность практически невозможно из-за отсутствия эффективного ипотечного
механизма.
Важнейшей проблемой развития инновационной деятельности в стране является
оптимальное сочетание государства и бизнеса в области финансирования инноваций.
В настоящее время в структуре внутренних затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования преобладают средства бюджетов (почти 70%). Поэтому и
инновации у нас часто называются бюджетными, что противоречит самой идее инноваций.
Кроме того, в 2012 г. на поддержку инноваций из российского бюджета было выделено
около 950 млрд. руб. против 750 млрд. в 2011 г. и 477 млрд. в 2010 г. Финансирование со
стороны организаций предпринимательского сектора очень маленькое — 16,4%. Это значит,
что бизнес мало финансирует инновационные разработки. К примеру, в развитых
зарубежных странах доля государства в финансировании инновационной деятельности
составляет в среднем около 7, а по странам ОЭСР — около 15%.
По информации Национальной ассоциации инноваций и развития информационных
технологий (НАИРИТ), коммерческие структуры финансируют не больше четверти затрат на
разработку и внедрение инновационных технологий. При этом в развитых европейских
странах доля затрат частного сектора на разработку и внедрение инновационных технологий
превышает 65% от общенациональных инвестиций. В России этот показатель составляет не
больше 20-25%.
Государственное участие в финансировании инновационного бизнеса трудно оценить:
насколько эффективно бюджетные средства расходуются на исследования, и насколько
реальный прикладной характер будут носить полученные инновации. Ведь государство
только косвенно заинтересовано в том, чтобы полученные инновации реально работали,
давали экономическую отдачу. Оно не ставит своей целью получение прибыли. Для бизнеса
же эта цель приоритетна, и именно поэтому негосударственные инвесторы гораздо
избирательнее и эффективнее проводят финансирование научных разработок. Поэтому,
именно финансирование через венчурные фонды и частных инвесторов (бизнес-ангелов)
дает наиболее значимые для экономики и наиболее прикладные и перспективные
результаты.
Следовательно, именно венчурные фирмы и инновации с негосударственным
финансированием будут выходить на рынок с максимально конкурентоспособными и
эффективными продуктами, что послужит неплохой базой для создания в России
инновационной экономики.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
В данной статье приводятся данные по развитию малого предпринимательства в России
в сравнении с зарубежными странами. Особое внимание уделяется факторам
способствующим развитию малых фирм и факторам, сдерживающим их рост. В статье
выявлены основные проблемы в развитии малого предпринимательства и предлагаются
некоторые меры способствующие решению масштабных задач модернизации экономики
страны.
Ключевые слова: малое предпринимательство, модернизация экономики, инновационная
активность.
Важная роль в интенсификации инновационных процессов принадлежит компаниям
малого бизнеса. Именно они обычно отличаются инициативностью, гибкостью,
способностью быстро приспосабливаться к новым требованиям и в условиях растущей
диверсификации и индивидуализации производства могли бы обеспечивать более
результативное освоение и выпуск мелкосерийной инновационной продукции. В России в
отсутствие плодотворной среды для малого бизнеса и при недостаточно развитой
инфраструктуре его поддержки малые фирмы пока не могут оказать существенного влияния
на повышение инновационной активности.
Развитие малого бизнеса в настоящее время объясняется следующими факторами:
- внедрением во все сферы экономики различных видов микроэлектронной техники,
которая не требует больших производственных площадей и стартовых инвестиций, но
позволяет резко упростить и удешевить коммуникационные связи и процесс принятия
эффективного управленческого решения (технологический аспект);
- разработкой государством законодательных актов по налоговым и другим льготам,
предоставляемым малым фирмам (правовой аспект);
- государственной и внебюджетной поддержкой финансирования рискового венчурного
бизнеса (финансовый аспект);
- гибкостью и адаптивностью малых фирм, что объясняется небольшой численностью их
персонала (чем меньше система, тем легче управление) к требованиям рынка и достижениям
НТП (управленческий аспект);
- повышением интеллектуального потенциала научных сотрудников и их стремлением к
свободе в творческой деятельности (психологический аспект);
- более высокой эффективностью конечных результатов инновационной деятельности
малых предприятий, а также более быстрой отдачей инвестиций по сравнению с крупными
фирмами (экономический аспект).
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Помимо факторов направленных на развитие малых фирм действуют также факторы,
сдерживающие рост их количества. К ним можно отнести:
- большой риск инвестирования, связанный с небольшой номенклатурой (иногда
единичной) выпускаемых товаров или выполняемых услуг. В данном случае невозможно
провал одного товара компенсировать успехом другого, что приводит к банкротству
предприятия;
- значительные трудности в налаживании производства, что связано с отсутствием
необходимого производственного потенциала;
- слабая инфраструктура фирмы и ее защищенность.
Все эти факторы способствуют процессу укрупнения фирм, созданию сверхкрупных
объединений.
Для сравнения в России в 1 квартале 2012г. насчитывалось 238 тыс. предприятий малого
бизнеса, а в США уже в 2011г. их было более 26 миллионов. Известные всем гиганты
мировой экономики — Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems, Microsoft, Lotus и Intel
— начинали свою деятельность как малые инновационные предприятия. Кроме того, из
58 наиболее существенных изобретений, которые были реализованы в США и Западной
Европе во второй половине ХХ века, 46 принадлежит малым фирмам. А создание в 1970-х гг.
микропроцессора на одном из малых предприятий США привело к стремительному
развитию электронной промышленности.
Развитие малого предпринимательства в России в сравнении с зарубежными странами
(лидерами мирового рынка наукоемкой продукции) выглядит следующим образом: доля
малых предприятий в общей численности предприятий варьирует в зарубежных странах от
97,6% (США) до 99,3% (Германия), в России же - около 40%, при этом большую их часть
составляют малые предприятия, занятые в оптовой и розничной торговле, а также в сфере
операций с недвижимостью (риэлтерские услуги и арендный бизнес); на малых
предприятиях занято 50,1% (США), 69,3% (Япония), 18,9% (Россия) работающего населения;
создается от 52% (США) до 57% (Германия) ВВП, а в России доля в ВВП около 12%. [1]. Что
касается малых инновационных предприятий, то здесь показатели еще более удручающие:
лишь около 0,6% малых предприятий в России занимаются этим видом экономической
деятельности [2]. Для сравнения, доля малых и средних инновационных компаний в странах
ЕС составляет около 40% от общего числа малых и средних предприятий.
Вначале 2000-х гг. удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические
инновации, не превышал 1.5–1.6%, затем наметилось улучшение ситуации — до 4.3%
в 2007 г. В 2011г. этот показатель составил 5,1%. (табл. 1).
Таблица 1 - Инновационная активность малых предприятий промышленного производства
Показатели
2001 2003 2005 2007 2009 2011
Число малых предприятий,
729
779 919 996 923 1276
осуществлявших технологические
инновации
Уровень инновационной активности
1,5
1,6
1,6
4,3 4,08 5,1
малых предприятий, (%)
Характеризуя инновационную деятельность малых фирм следует отметить, что в ней
преобладают продуктовые инновации по сравнению с инновациями процессными, а также
распространенны микро- и псевдоинновации, направленные на улучшение отдельных
параметров выпускаемой продукции и используемых технологий а также на
совершенствование устаревших в своей основе поколений техники и технологий.
Малые фирмы сегодня неспособны осуществить реализацию даже небольших
инновационных проектов (не говоря уже о радикальных нововведениях), поскольку в
условиях нехватки финансовых ресурсов, научного потенциала и квалифицированных
кадров, большинство из них занято решением проблем своего существования, что
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подтверждают и следующие статистические данные: для 31,6 % малых предприятий главной
целью деятельности является выживание, для 53,9 % – сохранение достигнутых позиций,
конкурентоспособности, и лишь 14,4 % – экспансия предприятия (развитие, захват рыночных
ниш). Даже на самые скромные инновации пока еще способны лишь те малые фирмы,
которые получают всестороннюю — финансовую, интеллектуальную, информационную —
поддержку или государства, или крупных организаций, на базе которых они создавались,
или внешних инвесторов.
Как показывает мировой опыт, все страны, которые совершали технологический и
экономический скачок, обычно выстраивали внутри эффективную систему развития и
коммерциализации научных разработок, во многом основанную на развитии и поддержке
сектора малого и среднего предпринимательства, который является наиболее динамичным
фактором экономического роста.
Во многих странах значительное внимание уделяется поддержке малого
предпринимательства. Так разработкой и реализацией государственной политики
стимулирования малого предпринимательства в США занимается подотчетная Президенту и
Конгрессу Администрация малого бизнеса (SBA), созданная в 1953 г., в Японии - Агентство
малого и среднего предпринимательства, которое входит в состав Министерства экономики,
торговли и промышленности, в Германии это обособленное структурное подразделение
Федерального министерства экономики и труда - Генеральный директорат малого и среднего
предпринимательства (МСП). В России реализацией государственной политики
стимулирования малого предпринимательства занимается Министерство экономического
развития и еще некоторые министерства и ведомства. Для обеспечения координации
деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями
предпринимательского сообщества по выработке предложений, связанных с реализацией
государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
России создана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития МСП, к
компетенции которой относится решение как стратегических, так и оперативных задач
развития малого бизнеса: создание комплексной системы поддержки малого
предпринимательства на различных уровнях управления (федеральном и региональном),
совершенствование порядка применения контрольно-кассовой техники, рассмотрение
проектов нормативных правовых актов по вопросам развития МСП и т.д. Всего более 20
направлений,
охватывающих
практически
все
сферы
деятельности
малого
предпринимательства[3]. Предоставление государством средств малым инновационным
предприятиям осуществляется на основе конкурсного отбора, возвратности, срочности,
платности и обеспеченности. Причем в конкурсном отборе участвуют бизнес-планы
проектов с полученными на них заключениями государственной экспертизы. Также
обязательными условиями государственного финансирования малого инновационного
бизнеса является, во-первых, тот факт, что сам инициатор проекта должен вложить в его
реализацию как минимум 20% от объема необходимых средств; во-вторых, срок
окупаемости проекта не должен превышать 2-х лет [3]. Однако следует отметить, что
двухлетний срок окупаемости является практически невыполнимым в инновационном
бизнесе: по опыту работы венчурных фондов срок жизни отдельного инвестиционного
проекта, включающий промежуток времени от момента зарождения проекта до
осуществления выхода из него, обычно колеблется от 3 до 8 лет. Верхняя граница
обусловлена ограничениями со стороны инвесторов, а нижняя связана с необходимостью
тщательного выполнения всех этапов инвестиционного проекта.
Главной проблемой венчурного инновационного предприятия является отсутствие и
трудности в получении достаточного объема финансирования именно на первоначальных
этапах, когда имеется только идея и концепция будущего бизнеса, проводятся только
первоначальные маркетинговые исследования, проводятся конструкторские работы и
создание опытных образцов. На этом этапе осуществляются только затраты и нет выручки.
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Мало распространенным является и такой способ финансовой поддержки малого
инвестиционного бизнеса как использование кредитных ресурсов. Это связано также с тем,
что первые 1-1,5 года инвестиционная фирма, как правило, не имеет средств на возврат
кредита и уплату процентов. По этой же причине в ближайшей перспективе также
маловероятно широкое использование финансирования достаточного количества малых
инвестиционных предприятий посредством системы финансового лизинга. Кроме того
следует отметить, что лизинговая компания готова предоставить в лизинг только такое
оборудование, которое в случае неплатежеспособности лизингополучателя (инновационного
предприятия) можно в короткие сроки продать без большой потери стоимости (ликвидное
оборудование). Инновационному бизнесу зачастую требуется узкоспециализированное,
уникальное оборудование, обладающее особой комплектацией; такое оборудование чаще
всего не обладает свойством высокой ликвидности.
Для стимулирования деятельности малого бизнеса необходимы меры в области
имущественной поддержки, учитывая их потребность в офисной и производственной
недвижимости. Так, в настоящее время, доля аренды бизнес-недвижимости в общих затратах
малых инновационных и производственных предприятий достигает 20%, а приобретение
нежилой недвижимости в собственность из-за отсутствия эффективного ипотечного
механизма практически невозможно. В данной ситуации большие надежды возлагаются на
строительство бизнес-инкубаторов и технопарков, а также на закон о преимущественном
праве выкупа малыми предприятиями арендуемых помещений. Успешному развитию малого
предпринимательства в России должно способствовать и усиление стимулирующего
характера налоговой системы, ориентация на поддержку модернизации и инноваций, в том
числе разработка и принятие пакета налоговых льгот по направлениям, где предполагается
создание новой налоговой базы.
Таким образом, обязательной предпосылкой модернизации является наличие людей,
организаций, сообществ, которые, обладая ресурсами и возможностями, возьмут на себя
ответственность за осуществление преобразований. Это в том числе и малые фирмы,
которые инициируют инновации, подхватываемые затем более крупным бизнесом. Учитывая
роль малого предпринимательства в решении масштабных задач модернизации российской
экономики на основе инновационного пути развития, необходимо: coздание новых и
трансформация
имеющихся
институтов
государственной
поддержки
малого
предпринимательства, повышение качества институциональной среды; создание
имущественной инфраструктуры поддержки соответствующей масштабам модернизации
экономики страны.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В статье дана классификация туристских ресурсов, исследуются подходы к определению
туристских ресурсов. Проанализированы ресурсы как основа формирования региональных
туристско-рекреационных комплексов. Авторами также рассмотрены туристскорекреационные ресурсы Оренбургской области.
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туристско-рекреационный

Туристско-рекреационная индустрия в настоящее время является одним из наиболее
динамично развивающихся секторов экономики и оказывает стимулирующее воздействие на
развитие основных отраслей (производство товаров народного потребления, транспорт,
связь, сельское хозяйство), которое оценивается мультипликативным эффектом,
выступающим катализатором экономического и социального развития региона, повышению
качества жизни населения.
Территориальная организация туристской деятельности является важной составляющей
развития туризма, как на федеральном, так и на региональном уровне. Особенно актуальным
становится решение вопросов пространственной организации туризма в связи с
необходимостью освоения туристско-рекреационных ресурсов.
Ресурсы являются «отправной точкой» для формирования локального туристскорекреационного комплекса. Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г. дает следующее определение
туристским ресурсам – это «природные, исторические, социально-культурные объекты,
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических
сил» [4].
Туристские ресурсы характеризуются тем, что они статичны, то есть их нельзя перевезти
из одного места в другое для того, чтобы использовать их для производства туристского
продукта. Поэтому некоторые авторы немаловажным фактором считают рассматривать
туристские ресурсы только с «привязкой» к территории, обладающей факторами, сочетание
которых создает возможность для производства туристских продуктов и удовлетворения
потребностей туристов. Помимо этого, «привязка» к территории, имеет важное значение с
точки зрения регионального туризма, так как региональные ресурсы отражают состояние
конкретной территории региона и чаще всего ограничены; а способность региона
удовлетворять потребности туристов, определяется именно составом и состоянием ресурсов
и факторов для развития туризма на данной территории региона. На локальном уровне
данный фактор оказывает еще большее влияние на развитие туризма.
В структуре ТРК ведущая роль принадлежит ресурсам, так как именно наличие
производственных условий, ресурсов и факторов в благоприятном сочетании с элементами
инфраструктуры определяют эффективное функционирование территории ТРК любого типа
(федерального, регионального или локального).
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Ресурсы туристско-рекреационного комплекса можно рассматривать как совокупность
природных, экономических, финансовых, трудовых и иных возможностей конкретной
территории.
По мнению А. Юзефовича все ресурсы можно разделить на две группы – объективные и
субъективные.
К объективным автор относит материальные факторы – образующие естественную среду
производства, например, качество земли, или образованные за длительный период времени,
например, основные фонды; а к субъективным – организационные факторы [3].
По мнению Бойко А.А. под туристскими ресурсами нужно подразумевать неотъемлемую
часть туристского потенциала, который является частью туристского комплекса,
включающего совокупность природно-климатических и культурно-исторических объектов, а
также явления и события, которые могут быть привлекательными для туристов.
Автор выделяет три группы туристских объектов:
1) Природно-климатические объекты, которые включают в себя:
- рекреационные ресурсы (климатические условия, водные ресурсы, пейзажи, леса, горы);
- бальнеологические (грязевые и минеральные источники);
- отдельные природные объекты туристского интереса.
2) Культурно-исторические объекты, которые сочетают:
- антропогенные (созданные человеком) – архитектурные сооружения, представляющие
историческую ценность; произведения искусства, представленные в музеях, картинных
галереях;
- смешанные (созданные человеком и природой) – зоопарки, национальные парки,
пляжные зоны, лесопарки, рощи, скверы, пруды и т.п.
3) Социально-экономические объекты (созданные обществом): различные явления,
события, которые привлекают туристов. Например, спортивные соревнования, народные
гуляния, религиозные праздники, природные явления (полное лунное затмение, извержение
вулкана) [1].
Туристский потенциал региона – это совокупность всех природных ресурсов, культурноисторических и социально значимых средств, которые могут быть использованы в
туристских целях.
Оценка ресурсного потенциала необходима для выявления приоритетных направлений
развития туристской деятельности в регионе.
Российская Федерация располагает огромным туристским потенциалом: разнообразные
климатические условия и ландшафты позволяют формировать туристско-рекреационные
комплексы различного профиля, с развитием различных видов туризма и ориентированных
на различных потребителей.
В Оренбургской области около 62 % от общего количества памятников природы не имеют
сколько-либо существенного экологического значения, но являются важными научноинформационными и учебно-просветительскими объектами. Их небольшая совокупная
площадная доля (около 25 %) объясняется преобладанием локальных объектов [2]. Следует
отметить, что многие объекты Оренбургской области малоизвестны среди населения и не
рассматриваются для использования в туристских целях. Количественная оценка данных
объектов по районам области, представленная в таблице 1, позволяет сделать вывод, что
Оренбургская область обладает мощным потенциалом для развития внутреннего и въездного
туризма.
В Оренбургской области более пятисот геологических, ботанических, ландшафтных,
гидрологических и исторических объектов, однако, немногие из них используются в
качестве туристских объектов, среди которых можно выделить: озеро Развал, Ириклинское
водохранилище, Бузулукский бор, Светлинские озѐра и др.
Данная тенденция обусловлена тем, что для развития туризма на конкретной (локальной)
территории необходимы не только природные, культурные и исторические ресурсы, но и
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объекты обеспечивающей инфраструктуры: средства размещения, предприятия
общественного питания, средства развлечения и бытового обслуживания и т.д.
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Таблица 1 - Количественная характеристика ресурсного потенциала
Оренбургской области
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Характер использования туристско-рекреационных ресурсов определяется рядом
факторов – условиями развития определенной территории региона. Это социальноэкономические; природно-климатические, политические и экологические условия, а также
механизмы и состояние взаимодействия региона с его внешним окружением
(инвестиционная политика, межрегиональное сотрудничество и т.п.). Именно от этих
условий зависит состояние и характер развития инфраструктуры туристско-рекреационного
комплекса соответствующей территории.
Остается отметить, что туристско-рекреационные ресурсы — это основная цель
путешествия, природные, исторические, социально-культурные и иные объекты, способные
удовлетворить потребности туристов. Некоторые авторы придерживаются мнения, что
формирование туристско-рекреационных комплексов с изначальным учетом туристских
ресурсов – это традиционный подход к освоению туристских ресурсов региона. В этом
случае следующим после нахождения туристского ресурса является этап перевода
потенциального туристского ресурса в состояние использования.
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СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Определяются и конкретизируются уровни социального партнерства. Исследуются
элементы организационно-экономического обеспечения социального партнерства в регионах
Приволжского федерального округа.
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Одной из форм взаимодействия государства и бизнеса является социальное партнерство,
представляющее собой цивилизованную форму общественных отношений в социально –
трудовой сфере, обеспечивающую согласование и защиту интересов работников,
работодателей (предпринимателей), органов государственной власти, местного
самоуправления путем заключения договоров, соглашений и стремления достижения
консенсуса, компромисса по важнейшим направлениям социально – экономического и
политического развития [1].
Проведенное нами исследование трудов отечественных ученых показало, что в конце
XX века возникает несколько подходов к пониманию сущности социального партнерства.
Гордон Л.А., Клопов Э.В., Михеев В.А., Смольков В.Г., Киселев В.Н. рассматривают
социальное партнерство как регулирование социально-трудовых отношений. Данный подход
к трактовке социального партнерства закреплен в трудовом кодексе РФ. Нещадин А.А.
характеризует социальное партнерство как взаимодействие власти и бизнеса. В этом аспекте
социальное партнерство представляет собой особый социальный и экономический институт
регулирования рынка [2]. В исследовании, проведенном Якимец В.Н, Никовской Л.И.,
Акрамовской А.Г. выделены три социальные подсистемы общества, между которыми
осуществляется взаимодействие в системе социального партнерства:
1) власть (государственный сектор);
2) бизнес (коммерческий сектор);
3) некоммерческие организации или некоммерческий сектор (НКО) [4].
По их мнению, при взаимодействии этих трех подсистем общества появляются три поля
двухсекторного взаимодействия (власти и НКО, власти и бизнеса, НКО и бизнеса), а также
поле взаимодействия всех трех секторов.
Эволюция научных взглядов конца XX – начала XXI вв. началась с понимания
социального партнерства как механизма регулирования трудовых отношений с
последующим развитием в сферу экономических отношений различного уровня. Расширение
понятия «социальное партнерство» обусловлено тем, что современные социально-трудовые
проблемы выходят за рамки функционирования предприятий. Можно утверждать, что в
настоящее время социальное партнерство представляет собой сотрудничество между
предпринимателями, органами государственной власти и работниками для обеспечения
устойчивого и динамичного развития общества.
Возможные уровни социального партнерства рассматривали в своих исследованиях
Шаховская Л.С., Аракелова И.В., Фролова Т.С.; Андрейченко В.В., Горин Н.И.,
Нещадин А.А., Роговая В.Г. и Тульчинский Г.Л. Обобщив типологии уровней
взаимодействия, разработанные данными авторами, нами были выделены наиболее реальные
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- компания и персонал, бизнес – партнеры, участники одного процесса, бизнес и
потребители, власть и бизнес, власть и некоммерческие организации, бизнес и
некоммерческие организации, власть и человеческие ресурсы.
На наш взгляд, в настоящее время наиболее актуальным является уровень взаимодействия
власти и бизнеса. Это обусловлено тем, что, во – первых, происходит изменение роли
государства и бизнеса в обществе, во-вторых, активизируется инновационная деятельность,
и в третьих, имеется необходимость повышения эффективности управления объектами,
находящимися в государственной собственности.
В данной работе проведено исследование развития социального партнерства власти и
бизнеса на примере Приволжского федерального округа.
Приволжский федеральный округ (далее ПФО) находится в центре Европейской части
РФ. Территория ПФО составляет 7,27 [3] % от территории Российской Федерации. В округе
проживает около 22 % населения РФ, округ является вторым по численности населения
федеральным округом.
В состав Приволжского федерального округа (ПФО) входят 14 субъектов РФ, в том числе:
- 6 республик (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика);
- 1 край (Пермский край, в том числе Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный
округ);
- 7 областей (Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область,
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область).
Важную роль при формировании социального партнерства в регионах играет его
организационно – экономическое обеспечение, оказывающие влияние на эффективность
реализации социальных и инфраструктурных проектов в регионе. В связи с этим актуальным
является определение состава
основных элементов организационно-экономического
обеспечения социального партнерства, которые условно можно разделить на три группы.
1) инфраструктурное обеспечение;
2) нормативно-правовое обеспечение;
3) финансово-экономическое обеспечение.
Инфраструктурное обеспечение социального партнерства это совокупность институтов,
обеспечивающих создание необходимых условий для его эффективного формирования и
развития. К таковым относятся:
- органы исполнительной и законодательной власти – деятельность которых, направлена
на создание государственной политики, нормативно-правового регулирования в области
социального партнерства;
- координационные, консультационные и совещательные органы – осуществляющие
формирование региональной политики в области социального и государственно-частного
партнерства, сопровождение инфраструктурных и социальных проектов.
- региональные фонды, корпорации - позволяющие привлекать частный капитал.
В структуре органов исполнительной и законодательной власти субъектов ПФО имеются
отделы, непосредственно занимающиеся социальным партнерством (в сфере социальнотрудовых отношений), а так же государственно-частным партнерством. Кроме этого, в
структуре региональных органов власти имеются подразделения напрямую не
регулирующие государственно-частное партнерство, но одной из функций (задач) которых
является содействие формированию и развитию государственно-частного партнерства в
регионе.
Отделы (сектора, управления), непосредственно осуществляющие государственно-частное
партнерство, имеются в составе органов власти семи субъектов ПФО из четырнадцати, в том
числе в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Удмуртской Республике,
Республике Чувашия, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Помимо этого, в
республике Татарстан создан отдел концессионных соглашений при Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства, для более эффективного использования одной из форм
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государственно-частного партнерства – концессии. В Республике Башкортостан, Кировской,
Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях в самостоятельные структурные
единицы в составе законодательной и исполнительной власти выделены подразделения,
осуществляющие регулирование социального партнерства в сфере социально-трудовых
отношений региона. Часть субъектов ПФО характеризуется наличием в структуре органов
законодательной и исполнительной власти отделов (департаментов), в которых
регулирование экономически ориентированного социального партнерства не является
основной функцией (задачей). К таковым субъектам можно отнести Республику Марий-Эл,
Республику Татарстан, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области.
Данные регионы отличаются тем, что в составе органов законодательной и исполнительной
власти не имеется подразделений, непосредственно регулирующих партнерские отношения
бизнеса и власти, и данная функция выполняется неспециализированным отделом, в
основном это отделы или департаменты, осуществляющие регулирование инвестиционной
деятельности в регионе. Исключением является Республика Татарстан, где имеются и
специализированные и неспециализированные отделы в составе региональных органов
власти, осуществляющие регулирование партнерства с бизнесом.
Исследование состава координационных, консультационных и совещательных органов
показало, что во всех субъектах ПФО имеются трехсторонние комиссии, регулирующие
взаимодействие органов власти региона и бизнеса в сфере социально-трудовых отношений.
В Ульяновской области функционирует комиссия по государственно-частному партнѐрству,
основной целью которой является координация деятельности исполнительных органов
власти области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, и органов
самоуправления муниципалитетов в сфере развития государственно-частного партнѐрства.
В Пермском крае создана рабочая группа по развитию государственно-частного партнерства
при комитете по развитию бизнеса Пермской ТПП, для создания благоприятных условий по
реализации ГЧП-проектов, осуществляемых для повышения качества жизни населения
Пермского края. В Республике Марий-Эл, Республике Чувашия, Кировской и Самарской
областях созданы и функционируют советы и рабочие группы, выполняющие определенные
функции в инвестиционной деятельности регионов, и кроме того, участвующие в
формировании региональной политики в области взаимодействия власти и бизнеса.
Оценка состава и структуры региональных корпораций и фондов, участвующих в
экономически ориентированном социальном партнерстве, показала наличие разнообразных
форм данных институтов, в том числе корпорации развития, венчурные фонды, гарантийные
фонды, инвестиционные фонды, фонды поддержки и развития предпринимательства.
Значительное развитие данные институты получили в Республике Башкортостан, Республике
Мордовия, Самарской и Саратовской областях.
В Оренбургской области создана «Корпорация развития Оренбургской области»,
основной целью которой является привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения
развития инфраструктуры области и реализации приоритетных проектов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства согласно стратегии развития области.
Задачи деятельности корпорации включают:
- развитие инфраструктуры инвестиционных площадок и индустриальных парков,
технопарков на территории Оренбургской области;
- организацию финансирования инфраструктурных проектов .
Таким образом, анализ сформированности институтов социального партнерства в ПФО
показал, что наибольшее распространение получили различного рода корпорации и фонды,
меньшее – координационные, консультационные и совещательные органы. Наиболее
развитыми, по наличию специализированных институтов социального партнерства в ПФО,
являются Республики Башкортостан и Татарстан.
Оценка нормативно-правового обеспечения (общественных правил игры), как одного из
элементов институциональной структуры социального партнерства показала, что развитие
законодательной базы, в основном, осуществляется в сторону регулирования социально-
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трудовых отношений. В составе законодательства 11 субъектов ПФО, имеются законы о
социальном партнерстве, регулирующие социально-трудовые отношения. Так же в
одиннадцати субъектах приняты законодательные акты о государственно-частном
партнерстве. Практически во всех субъектах имеются соглашения между Правительством
субъекта ПФО, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей. Данные
соглашения отражают обязательства и права сторон в различных областях деятельности, в
том числе в экономике, предпринимательстве, обеспечении занятости населения, кадровой
политике, охране труда и экологической безопасности, в области социальной поддержки
населения и т.д. Данные соглашения подписывается регулярно на один – два года после
истечении срока действия предыдущего.
Направления экономически ориентированного партнерства в соглашениях отражаются в
разделе экономика. Однако чаще всего выражены общими фразами. Более конкретно
направления и этапы экономически ориентированного партнерства бизнеса и власти
формулируются в рамочных договорах и соглашениях непосредственно с представителями
бизнеса, в основном крупного.
Таким образом, проведенное нами исследование институционального обеспечения
формирования социального партнерства, позволило сделать следующие выводы:
1) в структуре региональных органов законодательной и исполнительной власти
субъектов ПФО выделены три вида подразделений:
- отделы, непосредственно занимающиеся социальным партнерством (в сфере социальнотрудовых отношений);
- подразделения, регулирующие государственно-частное партнерство;
- подразделения напрямую не регулирующие государственно-частное партнерство, но
одной из функций (задач) которых является содействие формированию и развитию
государственно-частного партнерства в регионе;
2) в состав координационных, консультационных и совещательных органов во всех
субъектах ПФО входят трехсторонние комиссии, регулирующие взаимодействие органов
власти региона и бизнеса в сфере социально-трудовых отношений. Исключением является
Ульяновская область, где функционирует комиссия по государственно-частному
партнѐрству, и Пермский край, в котором создана рабочая группа по развитию
государственно-частного партнерства;
3) значительное разнообразие в субъектах ПФО имеют региональные корпорации и
фонды, участвующие в экономически ориентированном социальном партнерстве, в том
числе корпорации развития, венчурные фонды, гарантийные фонды, инвестиционные фонды,
фонды поддержки и развития предпринимательства. Большое распространение данные
институты получили в Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Самарской и
Саратовской областях;
4) оценка нормативно-правового обеспечения социального партнерства показала наличие
в большинстве субъектов ПФО законов о социальном партнерстве, регулирующих
социально-трудовые отношения, законодательных актов о государственно-частном
партнерстве, а так же соглашений между Правительством субъекта ПФО, Федерацией
профсоюзов и объединениями работодателей.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье представлены результаты проведения сравнительного анализа методик оценки
затрат рабочего времени на разработку программных продуктов. Исследованы полнота и
достаточность используемых систем показателей. Выявлены достоинства и недостатки
рассматриваемых методик.
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Увеличение числа задач управления, возникающих перед руководителями предприятий и
организаций, чиновниками различных государственных учреждений и органов власти,
требует совершенствования инструментов и механизмов реализации управленческих
функций. Все большее применение в работе менеджеров различных уровней получают
разнообразные информационные системы и программные продукты. Повышение
эффективности работы системы управления организацией за счет автоматизации отдельных
процессов регулирования или работы отдельных функциональных подсистем в конечном
итоге приводит к увеличению результативности деятельности всего управленческого
аппарата и, как следствие, полной реализации поставленных перед организацией целей.
Однако использование информационных систем или программных продуктов должно
быть экономически обосновано. Расходы на разработку, внедрение и использование таких
средств автоматизации должны быть меньше затрат, имеющих место при ручном и
механизированном методе работы. В общем случае стоимость разработки программ для
ЭВМ включает расходы на оплату труда, отчисления на социальное страхование, затраты на
материалы и услуги сторонних организаций, амортизацию и прочие расходы.
Несмотря на значительное развитие методологии, законов, методик и технологий,
стандартных приемов построения программного продукта, создание алгоритма и его
кодировка является в значительной мере процессом творческим, присущим только человеку.
Успешность проектирования архитектуры информационной системы, разработки наиболее
оптимального алгоритма решения задачи в большей степени обусловлено творческими,
профессиональными усилиями разработчика, нежели уровнем развития технических средств.
Разработка программного продукта невозможна в полностью автоматизированном режиме,
требует значительных интеллектуальных усилий. Следовательно, существенную часть в
смете затрат занимает статья «оплата труда».
Расходы на оплату труда необходимо рассчитывать исходя из затрат живого труда на
разработку программного продукта. На сегодняшний момент в российской науке и
образовании нет единой, общепризнанной методики оценки трудоемкости разработки
программных
продуктов.
Несколько
наиболее
распространенных
методик
с
незначительными вариациями в названиях используемых терминов и коэффициентов
представлены в большинстве учебно-методических пособиях и рекомендациях.
Существующие методики обладают определенными достоинствами и недостатками.
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Во многих учебных изданиях, адресованных студентам, аспирантам, преподавателям
технических ВУЗов, трудоемкость создания программы в процессе дипломного
проектирования определяется по нормам затрат времени преподавателя на руководство
выпускной квалификационной работой, принятым в конкретном учебном заведении. Такой
подход отражен в работах О.З. Лобковской, Н.Ю. Шабановой [6], Г.А. Краюхина [5].
Наиболее подробная и расширенная методика расчета трудоемкости выполнения НИР по
проектированию информационных систем представлена в работах В.К. Аширова [2],
В.Я. Хорольского, М.А. Таранова, Д.В. Петрова [10], Л.А. Астреиной, В.В. Валдесова,
В.К. Беклешова [8].
На сегодняшний момент в Российской Федерации не разработаны государственные
методические рекомендации по оценке норм труда программистов. Ныне действующий
нормативный акт утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 27 июля 1987 года [9]. В Республике
Беларусь используется стандарт, разработанный Министерством труда и социальной защиты
РБ в 2007 году [7].
Проведем сравнительный анализ методик оценки трудоемкости разработки АИС в
стандарте СССР, стандарте Республики Беларусь, работах В.К. Аширова и В.Я. Хорольского.
Для корректной оценки трудозатрат на создание программного продукта необходимо
четко представлять количество и содержание этапов и перечня обязательных работ.
В анализируемых методиках только стандарт Республики Беларусь содержит подробное
описание содержания необходимых этапов работы. В Российской Федерации до сих пор
действует ГОСТ 34.601-90 (Дата введения 01.01.92), в котором определяются этапы и стадии
создания и развития автоматизированных систем. К этапам создания можно отнести
следующие:
 этап разработки технического задания; работы: формулировка задачи; сбор исходной
информации; определение цели создания программного продукта в целом, и отдельных
подсистем; формулировка требований к техническим характеристикам, устойчивости
работы, уровню погрешностей;
 этап разработки эскизного проекта; работы: разработка архитектуры информационной
системы, предварительный выбор методов решения;
 этап разработки технического проекта; работы: уточнение входных и выходных
макетов информации; разработка алгоритма решения;
 этап разработки рабочего проекта; работы: программирование, корректировка и
отладка программы;
 этап оформления рабочей документации; работы: разработка инструкций по
эксплуатации; оформление технического описания, пояснительной записки и приемосдаточных документов.
В анализируемых методиках определено некоторое количество факторов,
обусловливающих трудоемкость разработки автоматизированной информационной системы.
Системы показателей представлены в табл. 1.
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Таблица 1 - Анализ системы показателей в методиках оценки трудоемкости
разработки АИС
Номер методики
1
2
3
4
Показатель
Аширов
Хорольский
Стандарт
Стандарт
РБ
СССР
Число операторов
+
+
+
+
исходного кода
Квалификация
+
+
+
программиста
Сложность задачи
+
+
+
+
Новизна
+
+
+
+
Язык программирования
+
+
+
Использование
+
+
стандартных проектов
Вид используемой
+
информации
Объем входной
+
информации
Количество
разновидностей форм
+
входной и выходной
информации

Рассмотрим целесообразность, степень использования указанных факторов.
1. Число операторов исходного кода.
Есть различные точки зрения на использование этого показателя для определения
трудоемкости разработки АИС. Например, Марс Габбасов и Виталий Пустовойтенко
указывают на некорректность использования числа команд для определения стоимости
разработки программного продукта: «На настоящий момент размер кода не может отражать
стоимость ИС. Т.е. можно разработать две ИС выполняющих одинаковые функции, но
значительно отличающихся в объеме кода. Причем в данном случае, более оптимальной
будет являться ИС меньшим объемом кода» [3]. Однако в приведенном аргументе авторы
наоборот доказывают правомочность использования величины исходного кода как фактора
стоимости информационной системы. Возможно, произошла подмена значений терминов
«стоимость/себестоимость» и «цена». В методиках оценки трудоемкости разработки
информационной системы число команд рассматривается как прямой фактор, учитывается в
числителе используемых формул. Оптимальной действительно будет более короткая
программа, она будет менее трудозатратна, а значит, меньшая трудоемкость продукта
потребует меньших расходов по статьям себестоимости «оплата труда» и «отчисления на
социальное страхование». Цена продукта определяется, в первую очередь, величиной спроса
и предложения на рынке. Во-вторых, заложенным производителем ожидаемым уровнем
рентабельности. Уменьшение себестоимости производства любой продукции повышает ее
рентабельность и, в конечном итоге, конкурентоспособность на рынке.
В анализируемых методиках данный показатель в явном виде используется в трех
процедурах. Причем, только в белорусском стандарте приведены данные об объеме строк
исходного кода для перечня распространенных функций компьютерных программ.
2. Квалификация разработчиков. Рассматриваемый показатель определяет количество
обрабатываемых единиц кода в 1 чел.-час.
Существенным недостатком всех рассматриваемых методик является отсутствие
определения уровня квалификации программиста, относительно которого разработаны
нормы выработки и поправочные коэффициенты. В методике В.К. Аширова выработка в
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единицу времени установлена как константа равная 15 ед/чел-час. Данный подход не
представляется корректным, так как каждый этап разработки АИС обладает своей
спецификой, определяющей трудозатраты разработчика.
В работе В.Я. Хорольского определены нормы выработки разработчика для каждого этапа
проектирования информационной системы. Однако нет обоснования приведенных норм.
В первых двух методиках используются поправочные коэффициенты, учитывающие
квалификацию работника в зависимости от стажа работы. При этом в квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих предусмотрено
четыре квалификации инженера-программиста (программиста), отнесение к одной из
которых определяется не только стажем работы, но и уровнем профессионального
образования [4].
В стандарте Республики Беларусь нормативная трудоемкость устанавливается на все
этапы проектирования информационной системы в зависимости от сложности и новизны
проекта для исполнителей одного квалификационного уровня. Но не определен уровень
квалификации программиста, относительно которого разработаны поправочные
коэффициенты. Не предусмотрен расчет трудоемкости каждого этапа в отдельности для
учета работ, выполненных разработчиками разных квалификаций.
В стандарте СССР предполагается, что в каждом этапе проектирования одновременно
участвуют разработчик постановки задачи и разработчик программного обеспечения, и в
течение всего проекта квалификация сотрудников не меняется. Для каждого этапа
проектирования АИС определены трудозатраты в зависимости от функций сотрудника и
области применения разрабатываемой АИС с учетом задач подсистемы управления. Но
данные нормы трудоемкости уже устарели. Стандарт разработан с учетом критерия
быстродействия оборудования более/менее 20000 операций/сек. Тактовая частота
современных вычислительных машин превышает указанную на порядки.
3. Новизна проекта как фактор трудоемкости разработки программного продукта
рассматривается во всех анализируемых методиках, но в различной степени.
Наиболее полное описание данного показателя представлено в стандарте Республики
Беларусь. Здесь значение корректирующего коэффициента устанавливается с учетом
следующих факторов: степень новизны задачи, условие об использовании разрабатываемой
программы на вычислительной технике нового типа и/или в новой операционной среде. При
этом приведены критерии отнесения задачи к той или иной категории новизны.
Устанавливается одно значение коэффициента на все этапы решения проекта.
В методиках В.К. Аширова и В.Я. Хорольского отсутствует критерии определения
новизны разрабатываемого программного обеспечения.
При этом в первом случае
коэффициент коррекции программ зависит от уровня сложности задачи. Получается,
обладать новизной может только сложная задача. Во втором – установлено значение
показателя до 0,1 для совершенно новой задачи.
Советский стандарт использует наибольшее среди рассматриваемых методик число
степеней новизны задачи (четыре) и содержит критерии присвоения задаче уровня новизны.
При расчете поправочного коэффициента для стадии разработки технического проекта
учитывается не только степень новизны, но и вид используемой информации (переменная
информация, нормативно-справочная информация, банк данных). На стадии рабочего
проекта к двум, уже используемым критериям, добавляется учет группы сложности
алгоритма.
4. Сложность задачи как фактор трудоемкости разработки программного обеспечения
используется в первых трех методиках.
В методике В.К. Аширова используется три уровня сложности задачи, максимальное
значение коэффициента сложности установлено равным трем для задач с известным
подходом решения. Для типовых задач коэффициент сложности принимается равным
единице. Используемые критерии определения сложности задачи больше соответствует
оценке новизны проекта. Для каждого уровня сложности детерминированы коэффициенты,
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учитывающие сложность написания алгоритма, недостаточность описания задачи и ее
новизну. Возникает вопрос, зачем надо было выделять четыре коэффициента, если значения
трех находятся в жесткой зависимости от значения четвертого. Проще было бы использовать
один показатель как произведение четырех коэффициентов.
Методика В.Я. Хорольского никак не описывает сложность проекта и устанавливает
максимальное значение корректирующего коэффициента равное двум. Таким образом,
рассчитанная трудоемкость для одной и той же задачи по данной методике будет в полтора
раза меньше, чем по методике В.К. Аширова.
Белорусский стандарт содержит характеристики сложности разрабатываемого проекта,
определяемые перечнем выполняемых программой функций. Но не включает однотипных
значений корректирующего коэффициента, для каждой комбинации уровня сложности и
количества команд исходного кода установлена нормативная трудоемкость. Такой поход
значительно снижает универсальность предлагаемой методики.
В советском стандарте в общем виде определены три группы сложности алгоритма
программного обеспечения. Положительным моментом данной методики является учет
поправочного коэффициента сложности алгоритма только на этапе разработки технического
проекта при разработке алгоритма. В остальных трех методиках коэффициенты сложности
задачи учитываются на всех этапах разработки проекта, что несколько искажает реальные
трудозатраты.
5. Уровень используемого языка программирования также влияет на общую трудоемкость
разработки программного продукта.
Методика, предлагаемая В.К. Ашировым, никоим образом не учитывает данный фактор
трудозатрат на проектирование информационной системы, что является существенным
недостатком.
Язык программирования влияет на трудозатраты только на этапе реализации рабочего
проекта, когда производятся программирование и отладка. Поправочный коэффициент
уровня языка со значением в интервале от 0,8 до 1,0 в методике В.Я. Хорольского
рекомендуется использовать для уточнения трудоемкости всего проекта, что искажает
получаемые результаты. Также не понятно, какое значение принимает рассматриваемый
коэффициент для того или иного языка.
В стандарте СССР предложено корректировать типовые нормы только на этапе
реализации рабочего проекта. Коэффициент будет понижающим при использовании языка
высокого уровня и повышающим при программировании в машинных кодах.
Методика Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь устанавливает
значение коэффициентов языка программирования в зависимости от специфики
операционной среды, в которой реализуется разрабатываемое программное обеспечение.
При этом учитывается только функционирование только в среде Windows, хотя существуют
и другие операционные системы.
6. Учет степени использования стандартных процедур и модулей обязательно должен
быть предусмотрен при определении трудоемкости программных продуктов.
К сожалению, в методиках В.К. Аширова и В.Я. Хорольского не предусмотрен
соответствующий понижающий коэффициент.
В белорусском и советском государственных стандартах почти одинаковые значения
коэффициента учета уровня применения стандартных процедур, учитывается этот фактор
только на этапе рабочего проектирования.
7. В методике расчета трудоемкости, разработанной ВНИПИ статинформ Госкомстата
СССР, учитываются такие факторы как вид используемой информации, объем входной
информации, количество разновидностей форм входной и выходной информации.
Включение в расчеты коэффициентов, отдельно учитывающих влияние таких факторов, не
представляется
абсолютно
обоснованным
в
нынешних
условиях
разработки
информационных систем. Такие аспекты разработки программных продуктов
целесообразнее учитывать при описании отдельных процедур обработки данных, разработке
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интерфейсов, алгоритмов ввода и вывода данных с/на внешние носители и файлы. Подобный
путь решения данной проблемы представлен в белорусской методике.
Анализ представленных методик показал, что в них в полной мере не учитываются
современные требования, предъявляемые к методикам такого рода:
- Универсальность. Методика должна адекватно оценивать трудозатраты на разработку
различных по уровню сложности, функционального наполнению, сфере применения
программных продуктов.
- Гибкость. В методике должны быть разработаны механизмы, учитывающие скорость
развития вычислительной техники, появление новых технических возможностей, увеличение
объемов и усложнение обрабатываемой информации.
- Простота. Предлагаемая методика должна быть проста в использовании для
разработчиков на этапах расчета себестоимости, экономической эффективности проекта.
Также методика должна использоваться заказчиками для оценки обоснованности цен,
предлагаемых на рынке информационных технологий.
- Адекватность. Система используемых показателей должна включать необходимое, но
достаточное число факторов, исключать дублирование и перекрестное использование
коэффициентов.
Отсутствие в настоящее время четкой, научно обоснованной методики оценки
трудоемкости научно-исследовательских и прикладных проектов по разработке
автоматизированных информационных систем и программных продуктов представляется
значительной проблемой в развитии информационных технологий в России. Задача
определения трудозатрат на создание программных продуктов ставится и перед студентами,
разрабатывающими дипломные проекты, и перед специалистами-разработчиками при
реализации научных или коммерческих проектов. Величина затрат труда является отправной
точкой для расчета численности привлекаемых специалистов, количества рабочих мест с
необходимым техническим и программным оснащением, размера расходов на оплату труда
основных и вспомогательных сотрудников.
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РИТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОСА:
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
В данной работе поднимается проблема изучения ритуальной деятельности этноса в
спектре философской антропологии. Рассматривается значение культурных кодов,
задействованных в ритуальных манифестациях.
Ключевые слова: философская антропология, ритуальная деятельность этноса,
культурный код, этнолингвистика.
Обряды являются важной частью культуры этноса, они всегда были определенной частью
бытия человека. В свете общемировой тенденции к глобализации остается актуальным
вопрос о сохранении культурной самобытности. Философско-антропологическое
осмысление традиционной культуры в целом, и обрядового фольклора в частности, позволит
по-новому взглянуть на мировоззрение человека данной культуры. Кризис современной
культуры, где человек выступал вне мира в качестве «преобразователя и пользователя [9]»,
обусловил как переосмысление реалий современной культуры, так и обращение к основам
традиционной культуры. Изучение обрядовых манифестаций этносов в спектре философскоантропологического учения дает возможность по-новому взглянуть на проблему человека
как «преобразователя и пользователя» природы. Человек как носитель традиционной
культуры не пытался вступить в качестве «господина» природы, не противопоставлял себя и
окружающий мир. Он при помощи ритуально-обрядовой деятельности старался
восстановить в своем мировоззрении гармонию с силами природы, космоса.
Целью данной статьи является осмысление ритуальной деятельности этноса с позиции
философской антропологии.
Актуальность
исследования
обуславливается
современной
тенденцией
к
антропологизации знаний о культуре, где методологическим основанием выступает
философская антропология как интегративная форма знания. Следует отметить, что
философская антропология нуждается в обогащении понятийного аппарата путем включения
общих концептуальных знаний [4], также она выступает не только теоретикометодологическим основанием антропологических направлений в современной
гуманитарной науке, но и принимает участие в разработке и уточнении их понятийного
аппарата [7].
Как нам представляется, научная новизна исследования определяется интеграцией в
философскую антропологию этнолингвистического метода описания обрядового текста,
поскольку данная методология дает возможность осмыслить через обряд онтологию
человека, его аксиологические ориентиры.
Ритуал и обряд являются важной частью повседневности, ритуал есть «отражение»
мировоззрения человека, его культуры, быта, условий жизни. С одной стороны, он несет в
себе практическое значение, направленное на преодоление пространства хаоса,
упорядочивание мира в сознании человека. С другой стороны, обряд являлся важным
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фактором преемственности поколений, познания культуры. Так, ученые выделяют пять
социальных функций обряда и ритуала: мировоззренческую, коммуникативную,
регулятивную, интегрирующе-дезинтегрирующую, культуротранслирующую[3].
Единого определения повседневности в отечественной и зарубежной науке нет.
Остановимся на трактовке повседневности, данной А.В. Ахутиным, поскольку в своей
работе он отмечает двойственную природу повседневности человека. С одной стороны, это
мир практической деятельности, где главенствует здравый смысл, с другой стороны, это
фантастический, избыточный мир формул понимания мира, в котором формулами сначала
выступает вовсе не логика, а сама история произвольных человеческих действий, но будучи
адресованной к времени предков, она становится образцом [2]. Под частью подобной
истории можно также представить ритуал, поскольку он состоит из строго упорядоченных
манифестаций и несет в себе образец действий в определенной жизненной ситуации
(инициация, свадьба и т.д.).
Повседневность проявляется и в ментальности, и в жизнедеятельности [2]. В связи с этим
Моисеева Т.Б. подчеркивает, что «ментальность содержит и временную и пространственную
характеристику, представляя и менталитет исторической эпохи, и этносо-локальный
менталитет (указывающий на изначально этносное происхождение культур) [8]». Это
обстоятельство еще более актуализирует значение обряда в контексте культуры, поскольку
через понимание скрытых смыслов, заложенных предками в ритуал, через его первичное
значение, возможна преемственность поколений.
Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод, что мир повседневности – это мир,
охватывающий все сферы жизнедеятельности человека, он формируется непрестанно, через
человеческие действия, через связь между поколениями. Устойчивость мира повседневности
традиционной культуры зависит в том числе и от преемственности ритуалов, а именно
скрытых смыслов, задействованных в обрядовой деятельности.
Обряд играл важную роль в жизни человека традиционной культуры. Однако в
современном, быстро изменяющемся мире при сохранении определенных культурных
текстов возможно изменение их смысловой нагрузки. Стает вопрос не только об
эффективной коммуникации между представителями разных культур, но и о
взаимопонимании между людьми одной культурной традиции, о прочных связях между
поколениями. Этносу необходимо не растерять свое духовное богатство, для этого важно
сохранить подлинные ментальные смыслы передаваемой «информации», поскольку каждый
этнос видит окружающий мир сквозь призму языка и культуры, которые позволяют ему
выстроить в своем сознании своеобразную структуру бытия, где все элементы соотнесены с
человеком и его этнической культурой.
Раскрыть данные ментальные смыслы возможно при помощи метода, предложенного
основателем отечественной этнолингвистики Н.И. Толстым, который определяет обряд как
текст, составленный из элементов трех разных культурных кодов — акционального
(обрядовые действия), реального (предметного) и вербального (слова и тексты на
естественном языке) [11]. Специфика применения методов этнолингвистики, которая во
многом обусловлена ее интегративным характером, заключается в одновременной
разнокодовости обрядового действа. Соответственно объектом в этнолингвистическом
исследовании становятся не отдельно фольклор или диалект, или обряды, или материальная
культура сама по себе, а локальная культурная традиция как целостное образование,
включающее в себя и фольклор, и диалект, и обряды, и материальную культуру.
Культурные коды есть универсум человеческого бытия, как отмечает В.В. Красных, они
соотносятся с древнейшими архепическими представлениями человека и по своей природе
универсальны и свойственны человеку как Homo Sapiens, однако значимость каждого
отдельного культурного кода всегда национально и культурно детерминировано [6]. Таким
образом, культурные коды соотносятся с одним из оснований философской антропологии:
«человек имеет сущность и существование изначально, природа человека есть неизменность
в изменении [5]». Культурная детерминация кодов и есть отражение уникальности культуры.
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М.В. Пименова отмечает, что «наличие специфических элементов, отличающих тот или иной
код культуры, указывает на особенность культуры, отраженной в мышлении народа.
А элементы кодов выступают как классификаторы и квантификаторы друг для друга, за
ними закреплена некоторая символическая культурная соотнесенность» [10].
Наиболее интересны в контексте изучения культурных кодов труды профессора
Н.Ф. Алефиренко, который подчеркивает, что рассмотрение взаимосвязи между языком и
культурой возможно только при условии воссоздания недостающего элемента в цепи –
сознания. Он пишет, что основные компоненты содержания культуры – накопление и
преобразование информации, получаемой в процессе человеческой деятельности, являются
функциями общественного сознания [1].
Представляется, что культурные коды и есть отражение общественного сознания,
поскольку при помощи них осуществляется как накопление, так и преобразование
культурных смыслов. Сообщение, культурный текст могут открываться разным прочтением
в зависимости от используемого кода. Код позволяет проникнуть на смысловой уровень
культуры, без знания кода культурный текст окажется непонятным.
Описание культурных кодов в рамках методологических принципов философской
антропологии представляется интересным совместить с этнолингвистическим подходом,
поскольку методика описания культурных кодов, предложенная Н.И. Толстым, раскрывает
все коды, задействованные в обрядовом действе.
Подводя итог, можно сделать вывод, что ритуал, несомненно, есть важная часть культуры
любого этноса, он способствует преемственности культуры, этнической идентификации,
связи между поколениями, однако для того чтобы ритуалы выполняли свои социальные
функции, необходимо раскрыть ментальные смыслы, задействованные в обрядовой
деятельности этноса, поскольку ритуал, не несущий в себе смысловой нагрузки, уже не
выполняет своей консолидирующий функции.
Изучение культурных кодов, бесспорно, актуально для анализа менталитета народа,
понять человека иной культуры или эпохи возможно лишь при правильном истолковании
внутренних смыслов его деятельности. Однако для эффективности данного анализа
необходима методологическая база, которой может служить философская антропология и
этнолингвистический подход в описании культурных кодов, задействованных в ритуальной
деятельности этноса.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОВКИ ВЕЩИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ:
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Автор сделал попытку рассмотреть эволюцию трактовки вещи в античной,
средневековой и возрожденческой философской мысли, опираясь на онтологический смысл
категории вещи. В задачу автора входило показать маятниковое движение в развитии
представлений о вещи, а также выявить специфику понимания вещи в зависимости от
культурно-исторического контекста конкретной эпохи.
Ключевые слова: вещь, предметная вещная среда, онтология, параметризация вещи,
«поворот к вещи!», квантификация вещей, школа калькуляторов, «возможность-бытие»
Н.Кузанского, протестантизм.
Человека всегда интересовал он сам и окружающий его мир. И интерес этот, прежде
всего, реализовывался в художественном формообразовании, в конструктивной организации
мира как связи вещей, существующих в пространстве и во времени. Предметная вещная
среда всегда выступала для человека средством удовлетворения его запросов, развивая
человеческие способности в процессе использования вещей. Как опредмеченная духовная
субстанция, вещи способны формировать новые потребности, варьировать диапазон
личностных склонностей и др. Такой роли вещей способствует ряд экономических,
политических, социальных и психологических факторов.
Прежде всего, это связано со стремительным и лавинообразным ростом объема вещей в
современном обществе, среди которых постоянно увеличивается число предметов,
обладающих минимальным утилитарным и функциональным значением. В то же время
устойчивое антропоморфное отношение людей к таким предметам повышает их статусность
в повседневной жизни современного человека.
Кроме того, активность процессов вещеобразования во всех сферах человеческого и
общественного бытия манифестирует себя в расширении индустрии «симулякров»,
виртуализации вещей, которыми все чаще выступают продукты духовного производства.
Отметим также внутриличностную и межличностную отчужденность современных
людей, их высокую степень отчужденности от реальности, что реализуется в отсутствии
стремления к творчеству и познанию. В итоге формируется ярко выраженный мещанский
образ мышления, ориентируемый на вещизм и машинерию.
Наконец, значимость предметной вещной среды для человека формируется, по-видимому,
и за счет фундаментальных процессов атропогенеза, связанных с безальтернативностью
орудий труда как естественного атрибута становления разума на планете. Данное
обстоятельство изначально подразумевало романтизацию и антропоморфизм в субъективных
отношениях членов архаичных обществ к природным объектам и результатам своего труда,
что и выступает наиболее стабильной причиной интереса к вещам [3].
Как одна из важнейших сторон антропогенеза, отношение «человек-вещь» выступает
существенной характеристикой не только адаптации человека к миру, но и диалектики
развития личности. Это отношение может меняться от психологического подчинения
личности вещи до состояния ее развитой коммуникативности, включающей в себя
нейтральное отношение к вещи. Само по себе это отношение достаточно стабильно и не
сводится к дескрипторам полезности или бесполезности: человек может иметь дело с
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предметами, не превращая их в вещи. В этой связи уместно будет звучать определение вещи,
данное исследователем, согласно которому «вещь представляет внеролевое отношение к
предмету, особый механизм интериоризации предметов» [5]. Однако мы не можем
полностью согласиться с утверждением автора о том, что «…вещь возникает из
внутриличностного противоречия между желанием духовной коммуникации и боязнью
новых неудач в общении, в котором опредмечивается интимное отношение человека к среде,
поиск «надежного» партнера по такому общению» [5]. Сущность вещи, на наш взгляд,
намного глубже, чем ее психологическая составляющая, и это нам демонстрирует вся
история человеческой мысли. Именно философская неоднозначность понимания сущности
вещи способствовала возникновению регулярных чередований волн параметризации вещи и
возврата к «самим вещам», к их чувственному многообразию и определенности. Эти волны,
сменяя друг друга, принципиально по-разному задают мир вещей, его глубину и широту.
Выявление качеств вещей, их свойств с помощью органов чувств сменяется квантификацией
вещей — сначала арифметической и геометрической, позднее физической и химической.
В противовес параметризации вещей возникает альтернативное движение — возвращения к
чувственно наглядным и рецептивно воспринимаемым качествам вещей, апологии
многообразия вещей, не сводимых к количественно измеряемым характеристикам вещи.
Само собой разумеется, параметризация вещей связана с возникновением и развитием
процедур и инструментов измерения, с их усложнением и с их миниатюризацией.
Остановимся на этом подробнее.
Параметризация вещи — это процесс превращения ее в набор количественно измеряемых
параметров. На первых порах в вещи выделяется многообразие качеств и свойств. Эти
качества и свойства даны органам чувств (зрению, слуху, осязанию, вкусу). В качестве
подосновы изменчивых качеств и свойств вещей вводилась устойчивая структура —
субстанция, обеспечивающая сохранение наглядных и непосредственно наблюдаемых
качеств и свойств. Эти свойства получали количественную размерность (величины,
множественности, пространственного положения, временных характеристик). Поначалу
измерялись геометрические параметры — протяженность вещи в трех направлениях - длине,
ширине и высоте, вес вещи. Платон, как известно, ориентировал геометрию на исследование
и на построение правильных геометрических тел, превратив их геометрические фигуры в
космологические элементы, а геометрическое соотношение между их элементами — в
онтологические отношения. Число и отношения между числами выполняет у него функцию
образца для построения вещей физического мира. Арифметическая и геометрическая
параметризация вещей интерпретировались как следование идеальным образцам, их
воплощение в эмпирической материи. Демокрит же, выделив физические атомы в качестве
онтологических элементов, смог преодолеть разрыв между геометрией и физикой, найдя
обоснование не только геометрических, но и собственно физических параметров строения
вещей. Для Аристотеля математика имеет дело с количеством безотносительно к
индивидуальным сущностям, и в этом безразличии к качествам вещей она соотносима с
метафизикой.
Физический космос изменчивых, текучих вещей является отражением идеального
космоса. В мире существует порядок, иерархия, которая и образует космос. Каждая вещь,
будучи телесной, занимает определенное место, исключая иные вещи. Материя же мыслится
в античности как небытие, как иное, становящееся. Вещь выделяется из этой
неопределенности, из нерасчлененного окружения с помощью указания границы вещи,
отделяющей ее от других вещей и выявляющей ее саму. Таковой границей вещи оказывается
предел, тождественный цели вещи, ее смыслу, бытию.
В философских школах поздней античности (например, эпикуреизме) можно наблюдать
как неприятие умозрительных философских конструкций, так и возвращение к чувственному
многообразию природных вещей, к их многокрасочности и нередуцируемости к таким
идеальным объектам, как число и гомогенное пространство. Можно сказать, что
параметризация вещи, начатая уже античной физикой и математикой и получившая свое
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обоснование в античной метафизике, сопровождается и восполняется возвратом «к самим
вещам».
В средневековой мысли также можно выявить такие волны, сменяющие друг друга,
переход от сугубо качественного описания вещей и их природы к количественно
измеряемым параметрам вещей и живых существ. Качественное описание многообразия
вещей широко представлено в тех сводах, которые создавались средневековыми
мыслителями. Надо подчеркнуть, что схема построения этих сводов воспроизводила схему
творения Богом мира, растений, животных и человека [7]. Классифицируя весь мир по дням
творения, энциклопедисты этого времени стремились охватить как природные, так и
искусственные вещи, мир природы и мир, созданный человеком, в том числе и вещи
интеллектуальные, рациональные, постигаемые лишь «умным созерцанием». Различение
вещи и предмета, предмета и объекта, вещности и предметности придет гораздо позднее —
во времена Лейбница и Канта. Имя «вещь» здесь еще объединяет собою все — и вещи
природы, и вещи, созданные субъектом, его представлением, воображением и умом. И на это
у средневековых мыслителей есть основание — вещь становится вещью, коль скоро она
получила имя. Именно имя вещи позволяет выделить из пестрого и размытого многообразия
определенные сгустки божественной воли и мысли — вещь, которая интересовала
средневекового человека лишь как отсвет красоты незримой, идеальной, возвышающейся
над миром и человеком. По мнению Августина Блаженного, «к тому, что прельщает глаза,
сколько еще добавлено людьми! Создания разных искусств и ремесел — одежда, обувь,
посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения, — все это ушло далеко за
пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. Занятые
своими созданиями, люди в сердце своем оставляют Того, Кто их создал, разрушают то, что
в них Им создано. Я же, Господи, Украшение мое, и тут же нахожу причину возгласить гимн
Тебе и принести в жертву хвалы принесшему Себя в жертву за меня; искусные руки узнают у
души о красивом, а его источник — та Красота, которая превыше души и о которой душа
моя воздыхает даем и ночью» [1]. Для Августина (как и для Плотина) красота чувственно
воспринимаемых вещей есть свечение идеи через материю, эманация Божества и вместе с
тем как «соразмерность частей с некоей приятностью цвета» [2]. Августин, по замечанию
Панофски, при интерпретации красоты заменил безличный мировой дух неоплатонизма
личным Богом христианства [12]. И эта замена привела к впечатляющим последствиям для
культуры. В отличие от Аристотеля, рассматривающего идеи как внутренние формы
материи, для всех мыслителей Средневековья (в том числе Августина) идеи выступают как
трансцендентные потенции Бога, актуализирующиеся в акте творения. Сопоставление
природы и произведений искусства не преследует цель подражания художественных
творений природе, а становится только средством достижения искусством определенных
целей (прежде всего как осуществление формы в определенном материале).
Но в этот же период волна качественного описания вещей и их свойств сменяется иной
волной — волной квантификации. Эта волна связана, прежде всего, с так называемой
школой калькуляторов — мыслителей, стремившихся найти количественные размерности
вещей и их свойств, Теперь мыслителей интересует то, как можно представить качества
количественным образом. В средневековой философии отношение к вещи показательно
сформулировано в творчестве Николая Кузанского. Продолжая ту линию, которая с
наибольшей силой проявилась в деятельности калькуляторов и которая связана с
преференцией количественных характеристик вещи, Николай Кузанский подчеркивал:
«ничто не познается без знаков количества», «не может быть качества без количества» [11].
Знаки количества присутствуют в вещах как акциденции — в величине и множественности.
Причем знаки количества не нуждаются в знаках качества.
Подчеркнем, что, античная мысль определяла качество через число, а величина была
характеристикой физического мира становления, в то время как средневековая мысль делала
акцент на величине и множественности, кардинально изменив отношение к процедуре
квантификации. Теперь уже число определяется через величину и множественность. Кузанец
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удивляется «изумительной машине мира», в которой каждая вещь отличается от другой
родом, видом и индивидуальной особенностью «так, что каждая отдельная вещь существует
в своем особенном числе, весе и мере; вещи Вселенной распределяются по ступеням
взаимных различий, и ничто ни с чем не совпадает» [9]. Вселенная образует единый
континуум индивидуальных вещей, различающихся между собой по ступеням различий, но
приобщенных к абсолютному единому.
Это объясняет основное понятие Николая Кузанского — понятие «возможность-бытие»
(«De possest»), которое определяется через равенство и единство, т. е. через квантитативные
характеристики. Эта «возможностная (поссибилистская) онтотеология» Кузанского
базируется не только на числовой символике (не зря его учеником был Мейстер Экхарт, а
сам он увлекся Раймондом Луллием), но и на постоянном обращении к геометрии. В этом
отношении показателен диалог «Простец об опытах с весами» (1450), в котором Николай
Кузанский стремится доказать, что «через различие веса .... можно вернее прийти к тайнам
вещей и многое познать в большем приближении к истине» [10]. Он подробно описывает
возможности процедуры измерения — веса в приготовлении снадобий в медицине, пульса у
здорового человека и у больного, в измерении различных элементов воды, взятой из разных
источников, в измерении глубины различных водоемов, в создании музыки и даже в
прогнозе погоды. Можно сказать, что этот диалог Кузанца представляет собой апологию не
только весов, но и всех инструментов измерения и взвешивания.
Мыслители эпохи Возрождения усматривали в геометрии способ познания природы и
пространственной организации художественных форм. Идущее еще от Средневековья
сравнение искусства с обезьяной из порицания стало похвалой правдоподобия произведений
искусства [13].
И в теории искусства складываются альтернативные подходы к
математической рационализации художественного творчества. Если Леонардо да Винчи
стремился найти геометрические пропорции и измерять движение тела с помощью
соотношений силы и тяжести, то целый ряд художников Возрождения (от Микеланджело до
Дюрера) выступали против выдуманных систем пропорций и измерения) всякой вещи.
Э. Панофски приводит слова Дюрера о том, что точное измерение следует рассматривать
скорее лишь как средство достижения «хорошего глазомера», и рассуждение В. Данти о том,
что «методы работы в изобразительных искусствах не подчиняются какой бы то ни было
количественной мере столь совершенно, как хотели бы некоторые», поскольку
«количественной меры совершенно нет в человеческом теле» [14]. Обратим внимание на то,
что даже противники параметризации вещей и тел обосновывали свое неприятие пропорций
и количественных мер, исходя не только из объекта изображения (в частности, подвижности
изображаемых тел), но и из субъекта творчества (прежде всего свободы творчества) [6].
И само понимание идеи художественного произведения все более смещается в сторону
трактовки идеи как способности представления, присущей и культивируемой художником.
Она интерпретируется как способность субъекта, как акт творчества, а не просто как объект
живописи. Она превращается во внешнюю форму вещей, сотворенную в душе художника.
Идея произведения, понятая как способность художественной репрезентации, все более
сближается с воображением и умом, с их силой и мощью. Эта трансформация в трактовке
«идеи произведения» становится очевидна, если обратиться к возникновению натюрморта —
живописному воспроизведению неодушевленных тел, творцов которых В. Данти даже в
конце XVI в. — в эпоху расцвета голландского натюрморта, называл неистинными
художниками, поскольку они изображают вещи, стоящие на низшей ступени в иерархии
вещей.
В эпоху Возрождения искусство призвано подражать природе. По формулировке
Леонардо да Винчи, «та картина наиболее достойна похвалы, которая обладает наибольшим
сообразием подражаемому предмету. Я выставляю это в посрамление тех живописцев,
которые хотят исправлять произведения природы» [4]. Другими словами, произведения
живописи должны объективно воспроизводить природные вещи. Поэтому именно в эпоху
Возрождения портрет, пейзаж и натюрморт заняли решающее место в художественной
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культуре, поскольку способны были выразить новое отношение человека к природе отношение подражания, воспроизведения чувственно данного в художественных
произведениях. Это изменило не только их культурный статус, но и саму сущность. По
замечанию А.Г. Габричевского, портрет — это в сущности nature morte [8], а натюрморт
обладает портретностью, поскольку в нем есть сходство с изображаемыми предметами,
достигаемое с помощью опыта и упражнения. И хотя неоплатонизм сыграл большую роль в
эстетических учениях и художественном творчестве Возрождения, все-таки с течением
времени понятие «идея» стало употребляться при характеристике содержания произведения.
С.Неретина и А.Огурцов при анализе эстетики Возрождения выявили акцентирование
антропоморфности не только в видах живописи, но и в интерпретации прежних эстетических
категорий, «….которые отныне относятся сугубо к анализу оптической наглядности, роли
перспективы в организации формообразования на плоскости картины, в изображении
глубины пейзажа на оформляемой плоскости, в передаче воздуха в пейзаже, в экспрессивном
одушевлении тела в портрете, сфабрикованных трудом вещей в натюрморте и т. д.» [8]. Все
это теперь характеризуется как идея-содержание произведения живописи.
Обычно искусство натюрморта связывают с Северным Возрождением. Действительно, для
северной Германии XVII в., Голландии, Фландрии, живопись представляла собой, прежде
всего, искусство бытовых сценок, натюрморта, уличной жизни того времени. Не забудем,
что в этих странах прочно утвердился протестантизм, который внес сакральность в мирскую
жизнь, дав ей религиозную санкцию и освятив ее цели и результаты. Такую же религиозную
санкцию обрели и продукты труда, прежде всего, вещи, созданные трудом человека, вещи
природы, покоренные и одухотворенные человеком.
Превращение натюрморта в центр художественной практики этого времени можно
объяснить радикальным изменением миропонимания, отношения человека к миру, в том
числе и к вещам, окружающим человека. Натюрморт свидетельствует о новой перспективе
вещей в глазах человека. Если в средневековье вещи зачастую представали как религиозные
аллегории и символы, то теперь они становятся свидетельством нового протестантского
отношения к миру, где вещи своей материальностью, плотностью, «вещественностью»
говорят о поглощенности человека мирскими делами и жизненными заботами. Теперь уже
вещи утратили потусторонний, трансцендентный для жизни смысл и стали выражением
жизненных забот, тяжкого труда, витальных потребностей.
Итак, протестантизм после Реформации обратил внимание на мир окружающих человека
вещей: вещи из религиозных символов стали выражением нового отношения к миру,
открытых миру установок бюргерского сознания, его протестантской благочестивости и
деловитости, житейских интересов и прозаических забот. В этом смысле показателен
нидерландский натюрморт, продемонстрировавший поворот к миру повседневности, все
возрастающий интерес к мирскому началу, связанному с протестантизмом. Мир вещей в их
единичности и в их сиюминутной связности и замкнутости становится объектом
живописного изображения. Добропорядочная домашняя жизнь, тесный круг предметов
убранства, окружающих человека и его семью, благочестивая жизнь в уютном кругу утвари
и домашних вещей, богатство и радости мирской жизни стали предметами изображения в
голландских натюрмортах. Мирская озабоченность души, ранее казавшаяся недостойной,
проявляет себя в интересе к мелким деталям, в свободной композиции, в игре света в
изображениях предметов убранства. Голландцы сделали предметом искусства мелкие и
ничтожные бытовые вещи, в которых они видели выражение трудолюбия и чувственных
радостей. Можно сказать, что теперь уже предметный мир стал сакрален и наделен высшим
смыслом.
Как явление художественной культуры, голландский натюрморт по существу
противоположен уже давно идущему процессу параметризации вещи, поскольку воплощает
стремление возвратиться «к самим вещам», которые можно использовать в быту для
удовлетворения потребностей человека.
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Наука Нового Времени усилила процессы параметризации вещей, их количественного
измерения и квантификации свойств. В этой связи все более усложняются приборы
измерения, необходимые для проведения актов измерения, конструируются идеальные
объекты и конституируется мир идеальных геометрических отношений. В принципе, мы
можем представить развитие научного знания как постоянное усложнение измерительных
процедур, позволяющее вещи обретать количественные характеристики. Процесс
дифференциации этих количественных характеристик давал возможность вещам вступать в
количественно измеряемые отношения. В итоге был разработан масштаб измерения, с
которым соотносились измеряемые вещи. В дальнейшем в эпоху Нового Времени, когда
были достигнуты большие успехи в геологии, физике, астрономии, химии (А. Лавуазье,
Г. Галилей, И. Ньютона и др.), одной их задач естественных наук стало создание
аналитически научно-исследовательских программ, предназначенны для поиска базовых
элементов сложных предметов исследования. И такой первой аналитической программой
была программа Декарта, где природная вещь предстала как вещь протяженная,
как res extensa.
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«ОБОРОТНАЯ» СТОРОНА СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА
Данная статья посвящена осмыслению праздника как эстетического и социального
феномена. Проанализировано современное понимание праздника и праздничности.
Рассмотрены сущностные характеристики праздника как события. Значительное
внимание в статье уделяется осмыслению одиночества как реакции человека на
дионисийную сторону праздничного события.
Ключевые слова: эстетика праздника, событие праздника, праздничность, праздничное
насилие.
Новейшая философия много внимания уделяет повседневности и праздничности. И это
объяснимо: жизнь человека во все времена была задана определенным ритмом чередования
будней и праздников – это справедливо и для современного общества. Сегодня
праздничность и повседневность, праздность и труд тесно переплетаются друг с другом, что
приводит к размытию границ между ними. В современном обществе труд может быть
направлен на создание праздности и развлечения, а повседневность – претендовать на
торжественность и парадность. В новоевропейской цивилизации праздник сводится ко дню
отдыха, обеспечивающему возможность дальнейшей работы, тогда как традиционный
человек не праздник рассматривал как средство для более эффективного труда, а
повседневность и эффективный труд как условие полноты бытия в празднике. Пожалуй,
уместно повторить вслед за Л.Н. Толстым: «Все смешалось в доме Облонских»  праздник
зачастую сводится к выходному дню или снижению цен в магазине одежды.
Все чаще мы слышим об утрате праздничности, но это верно лишь отчасти. Скорее,
можно говорить о трансформации праздничности по аналогии с трансформацией понятия
самого праздника, его «оповседневниванием» 7. Утрачиваются существенные различия
между работой и праздником, когда «безудержное заполнение полезным содержанием
пустого места праздника оборачивается все возрастающей абсурдностью традиционных
выходных и праздничных дней, совершенным неумением различать нарядную и ненарядную
одежду» 13. Праздники уже не всегда удаются (скучным оказывается даже Новый год с
одинаковыми лицами на телеканалах), а некоторые из них растворяются в повседневности,
так что «на смену праздникам приходят каникулы и отпуска» 10. Многие формы и смыслы
праздничного поведения отделяются от календарных значений, привычных сценарных форм
и ролей и переходят на виды деятельности, как будто бы впрямую не связанные с
праздником: искусство, туризм, маркетинг, спорт. Праздничность начинает отождествляться
со зрелищностью. Слившись с жизнью человека в супермаркетах, телевизионных шоу,
зрелищность заполоняет повседневность, а сущностные характеристики праздника
приписываются современной действительности в целом. Намечается тенденция превращения
праздника в схематизированный «комплексный обед» 11, включающий в себя ряд
характерных атрибутов в их различных модификациях: застолье, подарки, фейерверк.
Но праздник не сводим исключительно к «яркой обертке бытия». Он утверждает жизнь, ее
красоту и ценность – и в конечном итоге направлен на поиск экзистенциального смысла.
М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова, А.М. Борисова в своей книге «Психология и праздник:
Праздник в жизни человека» приводят рассказ депортированной в советское время немки:
«Нам хотелось жить. Поэтому мы экономили простыни и шили себе из них одежду. Но не
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просто одежду, а праздничную. Причем чем тяжелее была обстановка вокруг, тем ярче
красок и больше кружев нам хотелось… Мы ждали любых праздников: советских,
религиозных, личных. Часто создавали и придумывали их сами» 4. Универсальное
событие праздника открывает трансцендентную суть человеческого бытия, которая дается
нам по преимуществу в эстетической форме. В празднике слово, музыка, движение, свет и
цвет, художественно воплощающие идею, создают особую атмосферу, в которой «не
имеющее образа сохраняется в образах» 9. Быть может, именно поэтому каждая мелочь,
являющаяся нам в празднике, облает такой «магической» силой? Новый год для россиян
немыслим без елочных украшений, потому что взрослый человек помнит, как он, будучи
ребенком, вместе с родителями наряжал елку. Это что-то большее, чем просто оформление
пространства, - это связующая духовная нить поколений, которая протягивается из прошлого
в будущее.
Праздник имеет самую прямую связь с миром высших целей человеческого существования; главный смысл праздничного события — это создание условий для свободной
жизни человека [12]. Создавая возможность разрядки от напряжения духовных и физических
сил человека, праздник как будто бы противостоит миру необходимости, подчиняясь
одному стремлению – стремлению к свободе. Свобода в празднике – это не столько
возможность не трудиться и посвятить время отдыху, сколько свобода от торопливости,
спешки, уместных только в повседневности.
Первоначально с событием праздника связывались насильственные события, которые
«во время праздника должны быть искуплены, возмещены и оправданы» 8. Символический
образ насилия, жестокости и убийства  например, жертвоприношение,  находил отражение
во многих праздничных обрядах. Это справедливо не только для религиозных, но и для
светских, гражданских праздников. Праздники годовщин закрепляют в общественной памяти
такие насильственные события, как победа над врагом, свержение власти. Такие события
содержат определенные зрелищные или символические элементы: шествия, парады,
митинги, особое художественное оформление пространства. C одной стороны, они
сплачивают ту группу, в сознании которой праздничное событие наделено определенной
ценностью, но с другой  отделяют ее от тех, кто такую годовщину не только не считает
праздником, но и вообще хотел бы о ней навсегда забыть как о напоминании о пережитом
насилии. Так, праздник рождает одиночество как некую реакцию человека на дионисийное,
«темное» начало праздника.
Еще М.М. Бахтин обращался к вопросу подлинности праздничного насилия и отмечал,
что «между игрой-зрелищем и жизнью … нет резкой границы: одно переходит в другое» 1.
Праздник может не только отсылать нас к неким насильственным событиям прошлого, но и
рождать такие насильственные моменты в себе самом. Праздничная стихия высвобождает в
человеке доселе сокрытую или подавляемую энергию хаоса, бесчинства и неподчинения,
срывая установленные повседневностью внутренние барьеры. Так, болельщики футбольного
клуба «Барселона», выигравшего финал Лиги чемпионов, превратили праздничные гуляния в
погромы, повлекшие за собой человеческие жертвы 3. В 2011 г. в казахском городе
Жанаозен праздник, посвященный двадцатилетию независимости Казахстана, обернулся
массовыми беспорядками, когда на центральную площадь города вышли лишенные работы
люди 5. Праздник  это мощный внутренний всплеск; то со-бытие, которым человек и
общество отвечают на окружающее их начало внешнего мира. Наравне с созидательным
событие праздника содержит в себе деструктивное начало, которое в свою очередь таит
определенный момент риска: высвобождение дионисийных стихий, не признающих
ограничений и с трудом поддающихся подчинению. Казалось бы, бесконечно богатый
символический мир праздника указывает в сторону его аполлонического (трансцендентного,
идеального) начала, но в то же время он равно определяется его дионисийной (телесной,
материальной) стороной.
Праздник как пространство взаимной симпатии, взаимной любви, взаимной
необходимости, взаимной со-относительности, со-зависимости и со-ответствия - это всегда
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со-существование, со-единение, со-прикосновение и именно потому – со-бытие. Праздник
начинается не со свободного времени или общения, но с осознания этого времени как
времени всеобщих свободы, единения, радости. Быть может, поэтому индивидуалисты и
изгои избегают праздников. Не любят праздников и трудоголики, нацеленные на постоянный
труд. Главный герой «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса Скрудж так
высказывается о празднике Рождества: «Довольно слабое оправдание для того, чтобы
каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман» 6. Праздник, по его
представлению,  это всего лишь помеха в производственной деятельности, ненужный
простой, досадная остановка в трудовом регулярном действии. В то же время именно
праздник своим настроением, всеобщим ожиданием Чудесного особенно болезненно
обнажает человеческие горести и неудачи. Одиночество, ощущение покинутости, отсутствие
возможности общения с Другими причиняют боль и могут привести к душевному надлому.
Изгнанники, узники, больные, обездоленные особенно остро ощущают свою отрешенность
от мира в момент праздника. В этом проявляется и «оборотная» сторона события праздника:
оно неотделимо от самого человека, его готовности «впустить» праздник, «открыться» ему
навстречу, разделить праздник с Другим.
Праздник стремится к тому, чтобы всколыхнуть эмоциональную сферу человека, а его ход
всегда ориентирован на развитие и даже эмоциональный накал. В момент праздника его
участник должен пережить чистые, искренние эмоции, которые могут дать ощущение
«очищения» души. В этом смысле эстетика и логика развития праздника близки
катартическому воздействию искусства 9. Событие праздника переживается
индивидуально  поэтому в нем всегда присутствует риск пройти для человека
незамеченным, «несвершенным». В конечном итоге «самые лучшие праздники – те, что
происходят внутри нас» 2, а мы сами люди постольку, поскольку мы оказываемся
способны к празднику.
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ИНТЕРВЬЮ-СОБЕСЕДОВАНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена описанию сферы рекрутинга как профессионального дискурса и
интервью-собеседования как уникального коммуникативного акта. В ней анализируются
характеристики собеседования, которые влияют на разработку речевых стратегий
работника рекрутинговой фирмы и соискателя и предопределяют набор коммуникативных
тактик и соответствующих им средств языкового выражения.
Ключевые слова: интервью-собеседование, рекрутинг,
профессиональный дискурс, речевые стратегии и тактики.

коммуникативный

акт,

Новая для российской коммуникативной среды сфера рекрутинга практически не
становилась объектом интересов лингвистов. Данный профессиональный дискурс начал
развиваться в России лишь в конце 90-х гг. ХХ в. вместе с развитием рыночной экономики.
Уникальность процесса коммуникации в рекрутинге обусловливает его особую ценность как
предмета лингвистического исследования с позиции анализа речевых стратегий. Речевое
поведение коммуникантов, участвующих в собеседовании, представляет интерес как в
теоретическом, так и в лингводидактическом аспекте.
Что же такое рекрутинг? Изначально российский рынок рекрутинговых услуг стал
формироваться как самостоятельный вид бизнеса, а «не сопутствующий управленческому и
финансовому консультированию, как это было на Западе» [6]. «Рекрутинг или подбор
персонала - это бизнес-процесс, являющийся одной из основных обязанностей
HR-менеджеров и рекрутѐров. Подбор персонала – это основная услуга, оказываемая
кадровыми агентствами» [3].
Неотъемлемой частью коммуникации в сфере рекрутинга, главной составляющей
процесса подбора персонала является собеседование или собеседование-интервью.
С развитием рекрутинга помимо стандартных методов оценки персонала (тестирование,
анкетирование) стали появляться новые альтернативные методы, которые позволили
рекрутѐрам более объективно оценивать хорошо подготовленных к интервью кандидатов.
Среди них - метод нейролингвистического программирования - лингвистический анализ
речи. «Для этой техники важно не столько то, что соискатель говорит, сколько то, как он это
делает» [8]. Наиболее подробно описывает и иллюстрирует лингвистический метод
С.В.Иванова, которая относит его к «одному из удачных способов узнать, как на самом деле
кандидат оценивает происходящее» [4]. В основе данной методики лежит анализ
коннотативной (оценочной) составляющей слова. Например, определение того, насколько
позитивно (+) или негативно (-) кандидат оценивает ситуацию: «Я окончил технический вуз,
но, к сожалению (-), мне не удалось (-) устроиться по специальности, так как инженеры
сейчас, кажется, никому не нужны. По крайней мере без опыта работы. Поэтому мне
пришлось (-) пойти в сферу продаж, так как это единственное направление, где не
предъявляют каких-то особенных требований к кандидатам, но можно заработать (+)
нормальные деньги.

Казанская наука №11 2012

Филологические науки

С речевыми характеристиками связан и другой метод оценки интервьюируемого - анализ
метапрограмм, где использование некоторых лексических единиц или грамматических форм
может интерпретироваться с позиции таких характеристик, как «внутренняя и внешняя
интерференция», «стремление-избегание», «процесс-результат» и др. Например,
использование форм 1 лица единственного числа говорит о том, что соискатель склонен к
активным и достаточно автономным действиям и готов принимать на себя обязательства и
ответственность за предпринятые действия и шаги, а формы 1 лица множественного числа
указывают на «командного игрока», который может дискомфортно чувствовать себя при
длительной работе вне коллектива.
Собеседование как коммуникативный акт и факт профессионального дискурса имеет свою
уникальность и является, по нашему мнению, перспективным объектом для более глубокого
лингвистического исследования. В результате анализа коммуникативной сферы рекрутинга,
представленной соответствующим речевым материалом (стенограммы собеседований) на
основе модели описания коммуникативной ситуации, предложенной И.Н. Борисовой [2],
были выделены следующие основные характеристики собеседования как коммуникативного
акта:
1. Коммуникация участников интервью-собеседования является официальной и
межличностной и относится к сфере официально-деловых отношений; речевое поведение
отражает модели коммуникации, типичные для профессиональной речевой среды, но имеет и
свои отличительные черты: происходит без присутствия наблюдателей.
2. Способ общения преобладает непосредственный, устный, хотя и имеются такие виды
собеседования, как собеседование по телефону или виртуальное собеседование. Код
общения - языковой, паралингвистический.
3. Статусная организация общения участников интервью данного типа – вертикальная,
основанная на неравенстве статусов говорящих: доминирует первый коммуникант –
рекрутѐр.
Речевое поведение коммуникантов принадлежит деловой речевой культуре с
включениями элементов разговорной речи.
Одной из главных специфических особенностей собеседования является высокая степень
подготовленности
коммуникативного
события
(регламент
вопросов,
структура
собеседования, распределение коммуникативной инициативы).
4. Количество участников коммуникации строго определено: действительно присутствует
только два человека. Коммуникативный акт проходит в изолированном помещении
(кабинете, комнате, офисе), поэтому факторы, затрудняющие общение, отсутствуют.
Безусловно, все перечисленные характеристики собеседования как коммуникативного
акта влияют на разработку речевых стратегий работника рекрутинговой фирмы и кандидата
на должность, предопределяют набор коммуникативных тактик и соответствующих им
средств языкового выражения. Особую роль играет мотивационно-целевая ориентация
коммуникантов – сверхзадача каждого из участников интервью.
Основная стратегическая линия (сверхзадача) рекрутѐра-психолога - как можно
объективнее оценить, насколько кандидат соответствует предлагаемой должности. Как
написала С.В. Иванова в предисловии к своей известной книге «Искусство подбора
персонала: Как оценить человека за час»: «Нам нужны «правильные» люди на «правильном»
месте»[4].
Стратегическая цель соискателя – представить себя как профессионала и хорошего
работника, показать свои сильные стороны, доказать, что именно он подходит на это место.
Собеседование – это момент, когда «человек один раз в жизни намеренно продаѐт себя»
(из стенограммы программы «Кадры решают всѐ» 1 серия, часть 2).
В результате анализа стенограмм исследуемых коммуникативных актов был сделан
вывод, что речевые стратегии обоих коммуникантов выстраиваются по этапам
собеседования:
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1 этап. Налаживание контакта. Задача рекрутѐра - создать хорошее впечатление о
компании, дать возможность соискателю расслабиться. Здесь используются тактики
предложения темы, демонстрации интереса к коммуникативному партнеру, тактика
выражения согласия. Второй же коммуникант начинает реализовывать свою основную
речевую стратегию - стратегию самопрезентации. Интересно, что обычно стратегию
самопрезентации использует активный коммуникант (политик, ведущий ток-шоу, оратор); в
данном комуникативном акте стратегию самопрезентации реализует второй коммуникант,
интервьюируемый. Его «самопредставление» отличается большей имплицитностью и
объективностью.
2 этап. Непосредственно собеседование: кандидат отвечает на вопросы и выполняет ряд
ситуационных задач. Второй коммуникант продолжает реализовывать стратегию
самопрезентации, используя тактики социально-желательных ответов, т.е. показывает, какое
поведение он считает социально правильным, а также тактики приведения примера,
апелляции к авторитету и т.п. А вот рекрутѐр, сначала задавая стандартные вопросы,
используя тактики подведения к нужному ответу, затем переходит к тактике
«кейс-вопросов» (CASE-интервью), которую можно считать «кульминацией» данного
коммуникативного акта. Данная тактика основана на «построении определенных ситуаций и
предложении интервьюируемому описать модель своего поведения или решения данной
ситуации» [4].
3 этап. Этикетные тактики завершения собеседования.
Специфика процесса коммуникации в сфере рекрутинга связана с тем, что, являясь
самостоятельным профессиональным дискурсом, он объединяет представителей многих
профессий. В процессе коммуникации психолог-рекрутѐр взаимодействует с
коммуникантом-представителем других профессиональных дискурсов (в большинстве своѐм,
конечно, из сферы бизнеса).
Таким образом, интервью-собеседование является уникальным коммуникативным актом,
представляющим несомненный интерес для лингвистов и имеющим большие перспективы в
области исследования речевых стратегий и тактик.
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ПОЭТИКА КОРИЛЬНЫХ ПЕСЕН ТРАДИЦИОННОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
ТАТАР-МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Работа издается при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках проекта 2.1.2 «Решение комплексных проблем
формирования профессиональной компетентности педагога и психолога в системе
непрерывного образования» мероприятия 2.1. «Развитие фундаментальных, прикладных
исследований и НИОКР по гуманитарным направлениям науки и образования» Программы
стратегического развития МордГПИ на 2012–2016 гг.
В данной статье выделяются корильные песни в структуре традиционного свадебного
обряда татар-мишарей Республики Мордовия и рассматриваются как особый песенный
жанр в системе свадебных песен мишарей. Автором также предпринимается попытка
выявления поэтики и художественного своеобразия корильных песен в традиционных
свадебных обрядах татар-мишарей Республики Мордовия.
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, корильные песни, поэтика, обряд, традиция.
Исследование своеобразия свадебных обрядов и песен в контексте определения
этнической идентичности этноса и межнациональных толерантных отношений является
важным для выявления и познания конкретной культуры, а также для сравнительного
анализа с другими культурами [3, с. 86-90].
В системе традиционной свадебной обрядности татар-мишарей, проживающих на
территории Мордовии, корильные песни занимают особое положение, поскольку они
являются еще одним жанром, определяющим национальную специфику свадебного
фольклора мишарей [2, c. 32; 1, с. 50-54].
В корильных песнях татар-мишарей не характерно описание свадебных действий, поэтому
в них сравнительно редко были отражены обрядовые ситуации. В основном они лишь
приурочены к обряду, и исполнялись, как обычно, в свадебном периоде: основной
«причиной» для исполнения корильных песен, по сведениям информаторов, являлись не
полностью выполненные обязательства по калыму, или «некачественный» калым. Поэтому,
чем хуже калым – тем сильнее были укоры и упреки.
Своеобразной чертой мишарских корильных песен было то, что они в большинстве своем
были взаимными, то есть исполнялись попеременно то родней жениха, то родней невесты.
В данном ритуале пение корильных песен было своеобразным состязанием групп певиц из
рода жениха и рода невесты, которые старались показать друг друга в смешном виде.
Основная функция корильных песен в свадебном обряде – высмеять одного из главных
свадебных чинов, создать комическое в образе одного из свадебных чинов. Для содержания
текстов корильных песен преимущественно свойственны темы сатирического и
юмористического характера. Доминирующей темой является корение, что неприемлемо для
других обрядовых песен традиционной свадьбы. В мишарской свадьбе тема корения звучала
больше всех в песнях, посвященных свахе:
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«Кодагыйнын комганынын
«В кумгане свахи
Ком тутырган борнына.
Носик забился песком.
Кодагыйга ниләр булган Что случилось со свахой Утра алмый урнына?».
Не может сесть на место?».
Нередко в корильных песнях корение свахи было связано с определенным свадебным
действием. Так, в нижеприведенной корильной песне в первой ее части выражалась жесткая
насмешка над свахой через насмешку над ее посудой, а во второй говорилось об
определенной теме - в данном случае о женитьбе молодых.
«Кодагыйнын комганы
«Кумган свахи,
Күтен йыва торганы.
Для подмывания задницы.
Кодагыйнын бер кызы бар
У свахи есть одна дочка,
Безгә бирә торганы».
Та, которую нам отдает».
Следует отметить, что подобная ироническая тема звучала во многих корильных песнях.
Одним из ритуалов свадебного обряда, которого чаще всего касались корильные песни, был
калым, поскольку именно с ним было связано обычно недовольство одной стороны и
высмеивание за это другой: «Если родственники невесты оставались недовольны качеством
или количеством калыма, здесь нередко исполнялись куплеты, охаивающие жениха и
сватьев» [4, c.165].
Родственники жениха в таких случаях не обижались, ибо чувствовали за собой вину.
«Кияү келәтенә кергәндә,
«Зять, входя в покой невесты,
Келәт чакуысын элмәде.
Не закрыл задвижкой дверь.
Көчкә-көчкә генә мал түләде
Скуповато давал выкуп,
Ярынын яхшысын белмәде»).
Не ценя любимую».
Куплеты исполняли обычно молодые родственницы со стороны невесты, которые
ухаживали за гостями и угощали их. Они пели до тех пор, пока родственники жениха
(кодалар) не одарят их деньгами (акча чүү). В данной корильной песне тематика была
связана со свадебными действиями.
Следует отметить, что в целом поэтика корильных песен мишарского свадебного обряда
была значительно мягче, охаивающие куплеты более сглаженно передавали суть корильной
песни, употребляются более легкие (негрубые) выражения, что, в определенной мере,
придает корильным песням своеобразную смысловую пластичность и увеличивалот их
эмоционально-эстетическую содержательность. Это, к примеру, можно проследить в
следующей корильной песне, исполняемой в ответ на «неполный, небогатый» калым (выкуп
за невесту):
«Ерла да гына, ерла дип әйтәсез,
«Говорите, чтоб мы пели,
Ник тә ерламыйсыз үзегез?
Что ж вы сами не поете?
Ернын арасында төрлесе бар,
Среди песен разные бывают
Бераз аепләсәк тә түзегез».
Хоть немного повиним вас, потерпите».
Значительное место в мишарских корильных песнях занимает эротическая тематика.
Исполнение этих песен выполняет скорее всего определенную магическую функцию. Кроме
того известно, что с помощью песен эротического характера вызывалось определенное
эмоциональное состояние новобрачных.
Особенностью этих песен является описательность, которая состоит в том, что
используется прямое описание внешности с акцентированием внимания на специфические
элементы одежды, частей тела, эротической направленности:
«Ыштаның да чып-чыбар
«И штаны твои пестрые,
Күлмәгең дә чып-чыбар.
И рубашка пестрая.
Ыштаныңны кысып бәлә
Сильно завяжи штаны
Ату чыпчыгың чыгар»).
А то твоя птичка выскочит».
В других песнях описание внешности могло быть после обращения, которое чаще всего
выносилось в начало песни, что типично для корильных песен (как и для ритуальных).
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Обращение в корильных песнях играет большую роль. Оно указывает, конкретизирует
объект высмеивания.
«Бие, бие, куколкам,
«Пляши, пляши, моя куколка,
Син биесәң, мин куркам.
Если ты пляшешь, я боюсь.
Бик сикреп тә биемә,
Не пляши, слишком сильно прыгая,
Йөзлеп төшәр йомыркаң».
Оторвется и упадет твое яйцо».
Часто также высмеивается поведение главных свадебных чинов. Можно сказать, что такие
характеристики как краткость, конкретная адресованность определенному персонажу –
основные черты песен этого жанра. Однако фиксировались случаи, хотя и редкие, когда
обращение не конкретное, а обобщенное.
«Ашагыз да, эчегез дә
«Ешьте, пейте
Кадерле кодачалар.
Дорогие родственницы.
Сездә ничек, бездә шулай
Как у вас, у нас так
Йырлап күңел ачалар».
С песней веселятся».
В этой песне параллельно теме корения выступает тема пожелания, которая не
свойственна данному жанру.
Основным предметом для юмористической и сатирической оценки был и свадебный
обряд. Так, приход свахи сопровождается в некоторых случаях корением:
«Карагызчы кодагыйга
«Посмотрите на сваху
Яңы күлмәген кигән.
Она надела новое платье.
Олы башын кече итеп,
Старую голову преклоняя,
Сезнең каршыга килгән».
Пришла к вам с поклоном».
Касаясь вопроса смысловой содержательности, нужно отметить специфическую черту
корильных песен мишарей. Если в мордовских корильных песнях объект высмеивания чаще
всего был конкретизирован [5, c. 80-81], то в мишарских песнях-корениях (следует отметить,
что это более поздние песни) объектом высмеивания могли быть стороны как жениха, так и
невесты.
«Кыз алучы кодагыйның
«У свахи, забирающей девушку,
Кабартмасы пешмәгән.
Не испечены лепешки.
Кыз бирүче кодагыйның
Отдающую девушку сваху
Күтен тычкан тешләгән».
За задницу укусила мышь».
В вышеприведенной песне подчеркивается обрядовая связь корения и конкретного
обряда: в данном случае выпечки лепешек кабартма, являющихся ритуальными.
Как и в ритуальных, наиболее распространенным художественным средством в
корильных песнях является сравнение.
«Иртә белән тышка чыктым,
«Утром вышел во двор,
Кибән кибән өстендә.
Копна на копне.
Кодагыйның ыстаканын
Стакан свахи
Эчәм түбәм өстендә».
Пью, стоя на голове».
В данном случае структурный тип вышеприведенного сравнения основан на
сопоставлении по сходству положений. Для сравнения используются предметы домашнего
обихода, посуда, одежда и т.д. Особенно яркие и специфические сравнения, изображающие в
основном внешний облик главных свадебных чинов:
«Йөзләреңне күркәйтәдер
«Лицо твое украшает
Кашың карасы гына.
Чернота твоих бровей.
Синең кебек мияулыйдыр
Так, как ты мяучишь,
Песи баласы гына».
Мяучит только котенок».
Эпитеты в корильных песнях используются реже, они дают возможность выразить
чувства действующих лиц, их отношение к друг другу, тем самым характеризовать их.
В корильных песнях эмоционально окрашенные эпитеты служат чаще всего
изобразительным средством пародирования отдельных образов:
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«Касим абый бик зурайган «Дядя Касим заважничал,
Ашый кулай табактан.
Ест из жестяной миски.
Сыер тәкле хатын алган Взял жену размером с корову
Сыйгызалмый кабактан».
Не может завести через ворота».
Рассматривая корильные песни с точки зрения поэтической структуры, заметим, что в
целом рифма в мишарских корильных песнях является обязательным компонентом
поэтического стиля.
Изложенный материал свидетельствует, что корильные песни занимали важное место в
системе традиционных свадебных обрядов татар-мишарей, так как составляли аспект
духовной памяти и служил формой приобщения к традиционной системе ценностей.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАЛЬНОСТИ СОСТОЯНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается категория каузальности как один из семантических
признаков состояния. Объектом анализа являются языковые средства выражения
каузальности состояния, среди которых выделены ядерные и периферийные.
Противопоставлены каузатив и каузатор состояния.
Ключевые слова: семантика состояния, каузальность, каузатив, каузатор.
Исследование любой универсальной языковой категории предполагает обращение к
рассмотрению семантических свойств, составляющих сущность данной категории и
отличающих ее от других. В данной статье рассматривается каузальность (причинность) как
один из семантических признаков категории состояния.
Каузальность – понятие, связанное с наличием и выражением причинно-следственных
связей и отношений. Состояние относится к такому ряду явлений, которые всегда имеют
причину, явную или скрытую. Строго говоря, всякая новая ситуация, находящая свое
пропозитивное выражение, существует в силу того, что в основе любого происходящего в
мире изменения лежит «реализация тех или иных каузативных отношений», а «любое
положение дел есть результат действия каких-то причин, предшествующих обстоятельств,
чьих-то поступков…» [3].
Состояние может быть вызвано воздействием из вне или внутренними изменениями
субъекта-носителя состояния. Так, причиной возникновения состояния могут послужить и
лицо (в том числе и сам носитель состояния): Только вместо схлынувшего страха меня
тогда переполняла гордость за тех людей, что идут со мной (М. Елизаров); и явление:
Америка тревожит меня, беспокоит, заставляет удивляться, восхищаться
(Е. Гришковец); и конкретный предмет: Главный редактор «Нувель Ревю Франсез» в
восторге от рассказа (Б. Носик); и качество: Бабка Лена аж зашлась от такой наглости
(Д. Рубина); и действие: Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, может быть, и то, и другое… (Л. Толстой); и событие: Эдвардс подарил Пете щенка.
Мальчик был в восторге (Д. Григорович); и другое состояние: От раздражения, от
бессильной злобы у Энэна зябла лысина (И. Грекова).
Существуют ли беспричинные состояния? Состояния, причины которых не очевидны,
обычно представлены как внезапные: И вдруг радость пропала, и нахлынул на него мутный и
тяжкий ужас (В. Набоков); Тоска по оставленному внезапно навалилась на плечи юного
Набокова (Б. Носик). Как видно из примеров, внезапность наступления состояния, его
кажущаяся беспричинность обычно сопровождается словами «вдруг», «внезапно» и т.п.
Непонимание причины состояния самим носителем состояния, необъяснимость появления
того или иного чувства, ощущения может быть передана и другими лексическими
средствами: Я вдруг испытал приступ иррационального страха (М. Елизаров).
Представляется, что любое состояние, внешнее или внутреннее, состояние природы,
состояние живых существ и неживых предметов, является детерминированным. Не всегда
можно назвать точную причину состояния, но это не означает, что такой причины не
существует.
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Исследуя функционально-семантическое поле каузальности в русском языке,
М.В. Всеволодова к ядерной зоне относит сложное предложение, т.к. в нем «причинный
фактор (порождающая ситуация) и его следствие (порождаемая ситуация) представлены
развернуто и соположены» [1]. Анализ языкового материала показывает, что сложное
предложение является одним из основных средств и для выражения причины возникновения
или смены состояний.
Представляется, что в центре ядра каузальности состояния находится сложноподчиненное
предложение с придаточным причины: Я смутился, потому что не был уверен, слышала ли
она мой разговор (Е. Гришковец). Такие конструкции легко членятся на три части: в одной
названо состояние, в другой – причина этого состояния, а третьим обязательным
компонентом является специальное лексико-грамматическое средство – причинный союз.
Далее от центра располагается бессоюзное предложение: Майке было страшно: одиночество
подступало вплотную (И. Грекова); И опять стало немного грустно – жаль покидать
привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли (И. Бунин). Причиной
состояния в приведенных примерах является другое состояние, оценка предстоящего
события. В бессоюзном сложном предложении нет специальных лексических средств
выражения отношений каузации, однако «словесное указание на причинную связь
оказывается не обязательным: жизненный опыт, знания, пресуппозиция (презумпция)
позволяют однозначно соотнести два события как связанные причинно-следственными
отношениями» [1]. Это относится и к сложносочиненным предложениям с каузативными
отношениями между частями: Что-то здесь было не совсем обычное, и она [Майка]
тревожилась (И. Грекова); Самая обыденная вещь – сценка, случайная тающая фраза в
уличной толпе, обиходная деталь быта вдруг высекали во мне сверкающую искру, и я
впадала в прострацию (Д. Рубина). Для таких конструкций характерен строго
фиксированный порядок следования компонентов: причина – всегда в препозиции.
К ядерной зоне средств выражения каузальности состояния, на наш взгляд, относятся
именные синтаксемы. Конструкции со значением состояния могут содержать именные
компоненты, обозначающие каузатив и каузатор. Каузатив – это «причина действия,
состояния, события, логически устанавливаемая и оцениваемая, от имен отвлеченных,
оценочных либо конкретно-предметных и личных, обозначающих каузативную ситуацию»
[2]. К каузативам состояния относятся:
 из-за + родит. падеж: Она в депрессии из-за неразделенной любви (В. Токарева);
 от + родит. падеж: Тупею в упое от запаха краски подарков (Б. Пастернак);
 по причине + родит. падеж: Я хотела вывести мою дочь из сна разума, в котором она
пребывала по причине Андрюшиной тюрьмы (Л. Петрушевская);
 по + дат. падеж: Лара сохнет и умирает на своей раскладушке по-настоящему, это не
депрессия, что она не встает, не по депрессии не встает, а потому что умирает
(Л. Петрушевская);
 за + винит. падеж: А главное, ему стыдно было за все! За лживые заученные
интонации актеров. За разинутые рты певцов с дрожащими внутри языками (И. Грекова).
К каузаторам состояния, т.е. компонентам, совмещающим значение причины и объекта,
вызывающего состояние (эмоциональное отношение), относим следующие синтаксемы:
 родит. падеж: Мне страшно этого субъекта (Б. Пастернак); Я так боялся этой
комнаты… (С. Аксаков);
 о + предл. падеж: Слава богу, никто не догадывался, что я скорблю о себе, а не о
погибших (М. Елизаров);
 перед + творит. падеж: Но какой восторг перед чудесами прогресса испытывали все
зрители! (Д. Рубина).
В ряде случаев именная синтаксема может совмещать семантику каузальности с
темпоральным (после + родит. падеж), комитативным (с + творит. падеж) значением: Иногда
после предельной усталости человек впадает в такой анабиоз (И. Грекова); В Японии
инопланетянам со своими технологиями будет скучно (Е. Гришковец). Подобные
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отвлеченные или конкретные именные синтаксемы могут быть квалифицированы как
каузатив состояния, что подтверждается возможностью трансформации: У нее была
депрессия после нападения – У нее была депрессия из-за нападения, по причине нападения и
т.п.
Еще одно востребованное средство выражения причинных отношений в конструкциях со
значением состояния – каузативные глаголы (приводить, вводить, вызывать, возбуждать и
т.п.) в сочетании с именным компонентом: Крики и тревога Евсеича привели меня в
волнение (С. Аксаков); Слова в вопросительной форме «а он интересный?» вызывали у нее
столбняк и взрыв ненависти (Л. Петрушевская). Глагол в таких предложениях выполняет
функцию релятора между именем состояния и именем каузатора этого состояния.
К периферийным средствам выражения каузальности состояния отнесем сложное
предложение с придаточным изъяснительно-объектным: Мне и так совестно, что я вам ее
на руки оставляю (Л. Толстой). Придаточное времени также может отсылать к событию,
ставшему причиной состояния: Мне даже страшно стало, он на меня так пристально
посмотрел (В. Токарева); Я пришел в восхищение, когда отец отыскал несколько прекрасных
камешков (С. Аксаков). Темпоральное значение в подобных конструкциях совмещено с
причинным оттенком.
Для выражения причинных отношений используются также причастные и деепричастные
обороты: Одержимый какими-то припадками (вероятно, эпилепсии), он впадал в священный
транс (И. Грекова); Лишившись притока лекарства, Шостак впала в кому (М. Елизаров).
Таким образом, ядерными средствами выражения каузальности состояния являются
сложноподчиненные предложения с придаточным причины, бессоюзные сложные
предложения, сложносочиненные предложения, а также именные синтаксемы с причинным
значением. К периферийным средствам относятся именные синтаксемы, придаточные
предложения и полупредикативные конструкции, в которых семантика каузальности
совмещена с другими значениями.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ
(РАЗЛИЧИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ,
ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ)
Данная статья посвящена описанию имени прилагательного, функционирующего в
говорах камчадалов, говоров территории позднего заселения, диалектной основой для
которых явились говоры Сибири (различия в семантической структуре и лексической
сочетаемости).
Ключевые слова: национальный язык, литературный язык, диалект, общерусское слово,
диалектное слово, прилагательное.
Русский национальный язык представляет собой весьма сложное и многообразное
явление. «Вопрос о структуре национального языка как целого во всем многообразии его
качественных разновидностей относится к числу самых сложных и неразработанных
вопросов современного языкознания» [9, 15], – писал Р.И. Аванесов, имея в виду, прежде
всего, русский национальный язык. Национальный язык – это совокупность всех слов,
грамматических форм, особенностей произношения говорящих на русском (как на своем
родном) языке людей разных возрастов и профессий, разных уровней культурного развития
и т.д. Говоря о национальном языке, имеется в виду, что он состоит из нескольких
разновидностей (форм, подсистем): литературного языка (далее – ЛЯ), местных
(территориальных) диалектов, городского просторечия. Среди всех разновидностей и
ответвлений четко выделяется ЛЯ, высшая форма русского национального языка. Наиболее
полярные разновидности национального языка – ЛЯ с многочисленными стилистическими
ответвлениями и диалектный язык в его территориальном варьировании. ЛЯ – основная,
наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся большей или меньшей
обработанностью,
полифункциональностью,
стилистической
дифференциацией
и
тенденцией к регламентации. По своему культурному и социальному статусу ЛЯ
противостоит территориальным диалектам, разным типам обиходно-разговорного койне и
просторечию – как высшая форма существования языка [6, 270].
Под территориальным диалектом в научной литературе понимается один из вариантов
общеязыковой системы коммуникативных средств, который используется частью
этнического коллектива, связанный территориальной общностью [10, 11]. Являясь частью
национального языка, территориальный диалект отличается от него по всем основным
аспектам:
социальному;
функциональному;
структурному,
или
собственно
лингвистическому. Территориальный диалект (народный говор) представляет собой
языковое образование, функционирующее в определенном языковом коллективе на той или
иной территории и являющееся единым структурно-семантическим целым. Основой
структурно-семантической целостности территориального диалекта является внутренняя
обусловленность его языковых элементов, позволяющая противопоставлять данное языковое
образование другим говорам или ЛЯ, также взятым как целое [8, 14]. На современном уровне
диалектная лексическая система представляет собой сложное языковое образование,
включающее лексику, «общую для всех говорящих по-русски» [14, 227], и лексику,
«имеющую локальное распространение и в то же время не входящую в словарный состав
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литературного языка» [14, 21]. Традиционно лексика говоров делится на два пласта –
общерусскую и диалектную лексику. В основе этого членения лежат два признака:
а) территориальный – основной признак, по которому выделяется любое диалектное слово, и
б) системный – отношение данной языковой единицы к общей системе русского языка, т.е.
наличие его в диалектной системе (системах) и отсутствие в других вариантах русского
языка. При конкретном рассмотрении слов говора понятие «общая система русского языка»
обычно подменяется понятием «литературный язык», иначе говоря, они оцениваются через
призму оппозиции «диалектный язык – литературный язык». Правомерность такого подхода
оправдана тем, что в системе русского языка ЛЯ и диалектный язык противопоставлены как
его разновидности.
Различные аспекты соотношения слов ЛЯ и диалектной лексики нашли отражение в
работах Р.И. Аванесова, Л.И. Баранниковой, О.И. Блиновой, Р.Т. и др. На необходимость
рассматривать лексику говоров со словами ЛЯ указывал Ф.П. Сороколетов, который
отмечал, что лексическая система общенародного языка представляет собой «неповторимое
сочетание диалектных и общенародных элементов» [12, 16] с их взаимными связями. По
мнению И.А. Оссовецкого, в лексике одного говора «тесно переплетаются и сосуществуют
исконная лексика говора и фрагменты лексической системы литературного языка,
образующие целостное единство» [8, 24], и потому трудно предположить абсолютное
совпадение одной и той же лексемы в говорах и ЛЯ.
Основной единицей лексической системы является слово. В центре внимания
диалектологов – диалектное слово, основным признаком которого является «наличие у слова
изоглоссы в пределах территории, которую занимает язык» [13, 20]. «Диалектное слово –
такое слово, которое ограничено в своем употреблении определенной территорией, т.е. имеет
изоглоссу на территории русского языка, является функциональной единицей диалектных
систем, не употребляется в литературном языке или употребляется в нем как стилистически
окрашенное средство» [7, 17], – так трактует «диалектное слово» Н.А. Лукьянова. Подобное
определение дает и О.И. Блинова: «диалектные (или областные) слова – это такие
лексические единицы, которые как целое принадлежат только диалектной системе
(отсутствуя в литературном языке) и характеризуются изоглоссой на территориальной карте
русского языка» [2, 108]. Н.Г. Ильинская дает следующее определение: «Диалектное слово –
слово, существующее в говорах и отсутствующее в системе ЛЯ» [5, 29]. Одним из основных
признаков диалектного слова является территориальная ограниченность его семантического
ареала, который не совпадает ни с ареалом соответствующего слова ЛЯ, ни с ареалом
соответствующих слов других диалектных систем. Диалектное слово хранит в своей
семантике знания, накопленные обществом на данный момент его развития.
В настоящее время ни у кого из лингвистов не вызывает сомнения тезис о необходимости
обратить пристальное внимание на общерусскую лексику в составе диалектных лексических
систем. Н.А. Лукьянова даѐт следующее определение общерусского слова: «Общерусское
слово – такое слово, которое не ограничено в своем употреблении ни территориально, ни
социально и которое функционирует в разных подсистемах русского языка» [7, 16]. К этим
признакам О.И. Блинова добавляет ещѐ один признак – тождество слова [1, 38-39].
Общерусские слова, по мнению автора, «должны быть тождественными друг другу, т.е. не
выходить за рамки понятия «одного и того же слова» [1, 105]. Н.Г. Ильинская под
«общерусским словом» понимает «условное название лексической единицы, имеющей
одинаковую форму выражения, функционирующей в ЛЯ и в говорах, не являясь в последних
заимствованием из ЛЯ или из каких-либо других источников» [5, 29]. Автор называет термин
условным, поскольку «нельзя считать никакое слово общерусским, пока не будет установлен
факт его наличия во всех (хотя бы основных) говорах русского языка, на всех территориях
распространения русского языка» [5, 23]. Основанием для отнесения той или иной единицы
к разряду общерусских служит ее фиксация в нормативных словарях русского языка.
Согласно современным научным данным, слово, в том числе и слово в народном говоре,
является знаковой единицей, в которой сливаются план содержания (семантика слова) и план
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выражения (форма слова). Слово может быть как однозначным, так и многозначным,
совокупность значений которого составляет семантическую структуру слова. Семантическая
структура слова представляет собой реальную языковую данность. Вне зависимости от его
конкретного употребления «слово присутствует в сознании со всеми значениями, со
скрытыми возможностями, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [3, 17].
Широко распространенный в современной лингвистике термин «семантическая структура
слова» многозначен. Под ним подразумеваются как метаязыковые, так и языковые единицы,
как совокупность наименьших односторонних единиц содержания слова, так и результат
сложения двусторонних единиц, составляющих производные и непроизводные слова.
Сопоставление
семантической
структуры
общерусских
прилагательных,
функционирующих в диалектных системах камчатской языковой территории, позволило
выделить три группы слов: 1. Общерусские прилагательные имеют в диалектных системах
меньше значений, чем в ЛЯ. 2. Общерусские прилагательные имеют в диалектных системах
равное с ЛЯ количество значений. 3. Общерусские прилагательные имеют в диалектных
системах больше значений, чем в ЛЯ. Так как объем статьи не позволяет рассмотреть весь
материал, мы ограничились лишь примерами 3 группы.
3 группа. Общерусские прилагательные имеют в диалектных
системах больше значений, чем в ЛЯ.
Прилагательное бездушный в ЛЯ имеет 3 лексических значения (МАС т. 1, с. 71):
1. Лишенный чуткости; бессердечный. 2. Не содержащий, не выражающий живого чувства;
холодный. 3. Безжизненный, бездыханный; мѐртвый. В говорах камчадалов у
прилагательного отмечены значения 1 и 3 ЛЯ: 1. Дефка бездушная, серца софсем нету. Млк.
3. Она бездушная по фсему берегу и валяеца. Елз.
Отмечены собственно диалектные значения: 1. Без запаха. Шыкша, она же бездушная,
так вот она так фкушна, шлатка, но он как-то бездушна. Елз. Суп без мяса такой
бездушный, не пахнет ничем. Квр. 2. Не сытный. Хлеп пекут, вроде ничево, а вот
бездушный. У.-Х.
Прилагательное божий в ЛЯ имеет 1 лексическое значение (МАС т. 1, с. 103):
Прил. к бог. || Устар. Созданный богом, принадлежащий ему. ◊ Божья коровка. Божий суд.
Божий человек. Искра божия. Матерь божия. Каждый божий день. Ясно как божий день. Раб
божий. В страхе божием. Извлечь набожий свет.
В говорах камчадалов данное прилагательное имеет значение, совпадающее со значением
ЛЯ (кроме ◊): Мы изучали русский, грамматику, закон бозий. Делали мась, называли спуск,
из медвежьего жыра и божьи свечки натают. Закон-то божый был. Млк. Священник учил
закону божьему. Нкл.
Собственно диалектное значение: «Передний угол в избе, где висели иконы». Божый угол
на видном месте в избе. Божый угол, где висят иконы. В божьем углу чисто, светло. Млк.
У прилагательного дохлый в ЛЯ зафиксировано 2 лексических значения (МАС т. 1, с. 440441): 1. Издохший, мертвый (о животных, насекомых). 2. перен. Прост. пренебр. Хилый,
тщедушный, слабосильный (о человеке).
В камчатских говорах у прилагательного также отмечено два лексических значения,
идентичных значениям ЛЯ: 1. Снѐнку ис сетей выбрасывали, дохлая рыба, старая. Нкл.
Снѐнка – дохлая рыба, уснуфшая после метания икры. Кхч. 2. Он дохлый, ничево не может
(о племяннике). В огороде дохлый валяеца (о собаке). Млк. Олени щас фсе дохлые, разве их
покушаешь, табун маленький, мало осталось. Анв.
Отмечено собственно диалектное значение: «Затхлый». В бочке стоит дохлая вода. У.-Х.
Описывая лексическую сочетаемость слова, необходимо выявить круг слов, с которыми
слово сочетается в речи, и условия реализации сочетаний, указать определенную
мотивировку сочетаемости слова, причины и виды ограничения сочетаемости слова и т.п.
В самом общем плане мотивировка лексической сочетаемости определяется связями и
отношениями самих предметов и явлений реальной действительности. Об иной лексической
сочетаемости общерусских слов в диалекте, чем в ЛЯ, писали в своѐ время Л.А. Ивашко,
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О.С. Мжельская, О.Г. Гецова. «Весьма важным, но ещѐ почти не разработанным в
диалектологии и диалектной лексикографии являются отличия диалектной лексики от
литературной, связанные с различной сочетаемостью с другими словами диалектного и ЛЯ.
Именно особенности сочетаемости в значительной части случаев резко отличают диалектное
слово от соответствующего литературного, одинакового с диалектным по фонемному
составу и, в основном, по значению» [4, 21]. Не нашло и достаточного отражения в
лексикологии исследование сочетаемости такого значительного класса слов, как
прилагательные.
Можно выделить следующие типы различий в лексической сочетаемости по виду
субъекта действия – его одушевленности или неодушевленности:
1. При субъекте действия – одушевленном предмете в ЛЯ и в говорах, в разных системах
могут быть различными классы предметов.
1.1. В ЛЯ – человек, в говорах – человек, животное (прилагательное вольный. В говорах
камчадалов при общности значения № 1 («свободный, независимый, самостоятельный») в
ЛЯ и в говорах отмечается иная лексическая сочетаемость. При субъекте действия –
одушевленном предмете в ЛЯ и в говорах – отмечается различие в классах предмета: в ЛЯ –
человек, а в говорах – человек и животные (лошадь, медведь): Он парень вольный, дефки
вьюца, он никак. А те вот, которые лошади, они вольные, бес седока значит. Млк. Медведь
выбирает самку из вольных, искав еѐ, по выражению камчадал, по духу. (СРКН, 56).
1.2. В ЛЯ – животное, в говорах – животное, человек (прилагательное ломовой. При
субъекте действия – одушевленном предмете в ЛЯ и в говорах – отмечается различие в
классах предметов: в ЛЯ – животное («предназначенный для перевозки тяжестей, грузов»), а
в говорах – животное (Были лошади ломовые. Млк.), человек. Иная лексическая сочетаемость
прилагательного в говорах влечет за собой изменение лексического значения
прилагательного – «крепко сложенный»: Фсю тяжѐлую работу делала, фсѐ таскала, йа
была ломовой дефцѐнкой, теперь уже и ведра поднять не могу. Елз.).
1.3. В ЛЯ – рыба, в говорах – рыба, человек (прилагательное краснопѐрый. В ЛЯ при
значении этого слова («с красными перьями, плавниками») стоит помета (о рыбах). При
субъекте действия – одушевленном предмете в ЛЯ и в говорах – отмечается различие в
классах предметов: в ЛЯ – рыба, а в говорах – рыба, человек: Вот смотрю, а там гольцы
такие краснопѐрые. Млк. А вот эти гольцы краснопѐрые мы их называем, у них красноекрасное брюхо, нижняя часть брюха. Кзр. Иная лексическая сочетаемость влечѐт за собой
изменение лексического значения прилагательного: «вычурно наряженная, с чрезвычайно
ярким макияжем». Вот идѐт она (девушка) фся краснопѐрая, глаза б не смотрели. (Млк.).
1.4. В ЛЯ – человек, в говорах – животное (прилагательное лукавый. При общности
значения № 1 («склонный к козням, интригам, хитрый, коварный») и при субъекте действия
– одушевленном предмете в ЛЯ и в говорах, отмечается различие в классах предметов: в ЛЯ
– человек, а в говорах – животные: Луток – это утка йесть такая, они очень лукавые. Длн.
Вот соболь, к примэру, вожмом, жагонис йево ф кедрац, йесли он долго ни выскакивает,
знацит, это тозэ ми говорим, што он лукавый. Тгл. Лукавые соболи уходят почти фсегда ф
камни, они знают эти каменья еще лучше нашего брата-человека, куда взойти и откуда
выйти. И чавычу и кижуч месные жители зовут рыбой «лукавой»: она мало попадает в
запоры, разгуливая обычно ниже их. (СРКН, с. 97).
2. При субъекте действия – неодушевленном предмете в ЛЯ, в говорах он представлен как
одушевленный предмет (прилагательное гнилой. В говорах камчадалов при общности
значения № 3 («перен. Порочный в каком-л. отношении») в ЛЯ и в говорах отмечается
различие в лексической сочетаемости. В ЛЯ прилагательное сочетается с неодушевленными
существительными, а в говорах – с одушевленным существительным (им является человек):
Гнилой оказался (о старшине), не поддержал, когда фсѐ закончилось, испугался, йа и ушѐл.
У.-Х.).
3. При субъекте действия – одушевленном предмете в ЛЯ, в говорах может быть
представлен как одушевленный, так и неодушевленный предмет (прилагательное босой в ЛЯ
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зафиксировано в значении: «необутый, без обуви и чулок». В ЛЯ языке это прилагательное
сочетается только с одушевленными предметами (человек), в говорах – как с
одушевленными (человек), так и с неодушевленными предметами (палка): Босыми бегали.
У.-Х. Обуфку скидывали и босыми по траве бегали. Квр.
При сочетании прилагательного с существительным палка происходит изменение
лексического значения: «лишенный растительного покрова (веток, листьев)»). Битки, палка
босая, берѐза, с этой берѐзы снимаешь фсѐ, биточки буду делать. Кмн.
4. При субъекте действия – неодушевленном предмете и в ЛЯ, в говорах может быть
представлен как одушевленный, так и неодушевленный предмет (прилагательное здоровый.
В ЛЯ при лексическом значении № 5 («прост. Большой, сильный») стоит помета
(о предметах, явлениях и т.п.), в говорах прилагательное определяет как одушевленные
предметы (животные), так и неодушевленные (камни, шницели и т.п.): Маленькую тѐлочку
на день розденья подарили, вырастила таку здоровую карову, она така больсая была. Клч.
Сѐмга – она здоровая рыпка. Ковранец – здоровый, больсой голец. Они (шницели) у меня
такие балабухи получались, здоровые. Камни здоровые, целые валуны. Млк. Дак он ковды
ладом-то поедит на шобаках, дак любую вожницу ждоровую шѐ равно оштавит. Гнл.
Важно подчеркнуть, что проведенное исследование имен прилагательных,
функционирующих в говорах камчадалов, имеет перспективы своего продолжения при
типологическом сопоставлении фактов литературного и диалектного языков. Уникальный
диалектный материал, собранный в ходе исследования, может стать основой работ по
этимологии, лингвогеографии, а его результаты – использованы при работе с диалектным
материалом разных территорий, при исследовании слов других самостоятельных частей
речи, при полевой, исследовательской, словарной работе. Новый диалектный материал
может быть использован при составлении «Камчатского областного словаря».
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ТИП ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ АВТОРА НАРОДНЫХ МЕМУАРОВ
Ф.Г. ДМИТРИЕВА1
Статья посвящена описанию типа языковой способности Ф.Г. Дмитриева. В ней
представлена попытка обосновать связь качества языковой способности с типом
информационного метаболизма человека.
Ключевые слова: языковая способность, тип информационного метаболизма.
Исследование народных мемуаров как жанра «естественной письменной русской речи» [5]
предполагает в том числе и обращение к языковой личности автора, выделение и описание ее
способностей и характеристик, обусловливающих создание и восприятие речевых
произведений. Одним из параметров такого описания может быть качество языковой
способности (далее – ЯС) автора мемуаров, обусловливающее «внутреннюю структуру
знаковой операции» (Л.С. Выготский), направленность речевого действия на определенный
структурно-языковой тип вербальных ассоциаций. Мы исходим из предположения, согласно
которому качество ЯС человека обусловливает тип его информационного метаболизма.
В соционической теории принято рассматривать человека как определенным образом
«сконструированную» систему обмена информацией с внешней средой. Прием, переработка
и продуцирование информации человеком осуществляются в соответствии с
первоосновными свойствами его характера, которые накладывают фундаментальные и
постоянные ограничения на информационный обмен. Эти ограничения в соционике
получили название типных качеств, а их совокупность определяется как тип
информационного метаболизма – ТИМ.
При выделении и описании ТИМов соционика опирается на учение К.Г. Юнга, согласно
которому психика человека имеет две фундаментальные функции: одна из них ответственна
за обработку информации об объектах, вторая – о взаимодействиях; одна обязательно
доминирует в сознании, другая относительно подавлена и вытеснена в бессознательное.
Людей, ориентированных на обработку информации об объектах, К.Г. Юнг назвал
экстравертами, других, ориентированных на обработку информации о взаимодействиях, –
интровертами. По наблюдениям К.Г. Юнга, в плане речевой активности экстраверт
предпочитает стратегию «говорящего», интроверт же – стратегию «слушающего» [10]. Мы
полагаем, что экстравертная функция психики индивида обусловливает ономасиологическую
ориентацию его индивидуального языка, а интровертная – семасиологическую.
На основании проведенных исследований Лейни М.О. отмечает, что экстраверты и
интроверты могут быть «правосторонними» и «левосторонними» [7]. В соционике понятие
профиля межполушарной асимметрии соотносится со способом восприятия –
иррациональным или рациональным. По мнению В.В. Гуленко, при иррациональном способе
восприятия в психике происходит равномерное и одновременное отражение «всего, что
воздействует на органы чувств человека», при рациональном – «восприятие внешней
картины часть за частью в определѐнной закрепленной последовательности, формирующее
расчлененное (дискретное) представление о ней» [2]. Первый способ восприятия может быть
Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 12-04-00305 «Исследование народных мемуаров
как жанра естественной письменной русской речи».
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определен как проективный, а в аспекте языка – как парадигматический, второй – как
коннективный, консистентный и, соответственно, синтагматический. Таким образом, в
соционике с опорой на работы К. Юнга выделяют два экстравертных и два интровертных
ТИМа – иррациональный и рациональный.
ТИМ человека обусловливает качество его языковой способности, которое, в свою
очередь, определяет способ семантического означивания в предложении при передаче
субъективно значимой информации: ономасиологический или семасиологический,
парадигматический или синтагматический. Этот способ проявляется в направленности
речевой деятельности субъекта на определенный структурно-языковой тип вербальных
ассоциаций, который может быть выявлен в анализе речевых произведений носителя языка,
рассматриваемого на нулевом – вербально-семантическом уровне структуры его языковой
личности.
Выполненный нами анализ нескольких фрагментов текста народных мемуаров «История
нашей семьи» Ф.Г. Дмитриева позволяет предварительно заключить: автор данного речевого
произведения имеет ономасиологический парадигматический тип ЯС и, следовательно,
является экстравертом иррационалом. Языковая личность с данным типом ЯС при передаче
субъективно значимой информации в предложении прибегает к ее «парадигматическому
толкованию», используя с этой целью «синонимические (перифрастические) средства языка
в широком смысле слова» [1]: синонимы, гиперонимы, гипонимы, антонимы, симиляры и
оппозиты, проксонимы. В речи близкое расположение таких номинативных единиц, их
последовательность образует семантический повтор. Данное предположение согласуется с
идеей «флюса» А.А. Залевской, согласно которой, как отмечает Л.С. Лебедева,
«концентрация внимания на определенной особенности объекта приводит к ее «раздуванию»
[6]. К сожалению, объем статьи не позволяет в полной мере представить результаты
проведенного исследования, поэтому ограничимся описанием выделенных в анализе
«синонимических (перифрастических) средств языка» лишь в нескольких предложениях
первого из проанализированных фрагментов текста.
В первом предложении проанализированного фрагмента Любая история семьи или
отдельного человека не отделима от истории родины, эпохи, периода, в котором пришлось
жить, расти, учиться и работать1 можно отметить точный лексико-семантический повтор
история ... истории; корневой повтор отдельного ... неотделима, синонимический повтор
эпоха, период. Лексема жить в контексте данного предложения, очевидно, реализует
значение «существовать, развиваться в каких-л. условиях, вести тот или иной образ жизни»,
поскольку она открывает ряд однородных членов. Лексема расти в контексте предложения
реализует значение «жить, развиваться в каких-л. условиях» (ср. значение этой лексемы в
[4]: «1) в) Жить, проводить детство, ранние годы своей жизни, развиваться в каком-л. месте,
в каких-л. условиях»). Оба эти слова содержат общую сему.
Во втором предложении В этой истории вы не найдете выдающихся подвигов,
героических поступков и свершений, однако сама жизнь любого человека, его работа пускай
самая простая, незаметная, но честная и добросовестная уже стоит того, чтобы ее
помнить и знать, рать от нее все полезное и нужное, отбрасывать отжывшее,
устаревшее могут быть выделены межуровневые синонимы подвиг («1) в)
Самоотверженный, героический поступок» [4]) и героический поступок. Прилагательные
выдающийся и героический имеют общую сему «имеющий высокую степень» проявления,
интенсивности. Межуровневыми синонимами в контексте предложения являются
словосочетание героический поступок и лексема свершение («2. Великое дело, высокий
поступок (высок.)» [8]). Будучи в структуре предложения однородными членами, лексемы
подвиг, поступок и свершение становятся на основе общности языковой семантики
контекстуальными синонимами. Лексемы простой в значении «4. Обыкновенный, ничем не
примечательный» [9] и незаметный в значении «2. Ничем не выдающийся, не
1
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выделяющийся среди других» [9] являются синонимами. Прилагательное честная,
выступающее в качестве определения к существительному работа, в контексте
словосочетания реализует значение «характеризующаяся добросовестным отношением к
делу» («ЧЕСТНЫЙ. 2. прил. 1) а) Правдивый, прямой, добросовестный, не способный
лукавить. б) Проникнутый такими качествами, обнаруживающий их, проистекающий из них.
2) Полученный, добытый правдивым, прямым, добросовестным отношением к делу» [4]) И в
этом значении становится контекстуальным синонимом ко второму определению
существительного работа – добросовестная. Лексемы брать в значении «9) б) перен.
Принимать, усваивать (привычки, манеру поведения и т.п.)» [4] и отбрасывать в значении
«3) перен. Отвергать что-л., отказываться, отрешаться от чего-л.» [4] в контексте
предложения могут рассматриваться как контекстуальные антонимы. Лексемы полезный в
значении «1. Приносящий пользу, способный приносить пользу» [9] и нужный в значении
«2. полн. ф. Полезный, такой, без к-рого трудно обойтись (разг.)» [8] в контексте
предложения являются синонимами. Лексема отживший в значении «3. Не
соответствующий современности; устарелый» [9] синонимична словоформе устаревший
(«УСТАРЕТЬ. 2. Выйти из употребления, из моды, не отвечать современным требованиям,
запросам» [9].
В третьем предложении проанализированного фрагмента текста Вам, детям, внукам и
правнукам придется жить и работать в 2000 столетии, так не поленитесь заглянуть в
эту летопись, сравнить свою жизнь с нашей, настоящее с прошлым, ибо нельзя знать
хорошо настоящее, не зная прошлого лексема дети, открывая ряд однородных членов,
скорее всего, реализует значение: «2. || Ближайшие потомки, молодое поколение» [9].
Лексемы внук и правнук в форме мн. ч. могут реализовывать в контексте значения «2. мн. ч.
Потомки» [10], «2. (обычно мн. ч. ) Потомки» [9]. Таким образом, все три слова в контексте
предложения являются синонимами. Лексемы прошлое в значении «2. в знач. сущ.
Прошедшее, минувшее время, жизнь, минувшие события» [9] и настоящее в значении
«2. в знач. сущ. Данное время; совокупность событий, происходящих сейчас, в данное время»
[9] связывают антонимические отношения. Кроме того, при повторе эти лексемы в контексте
предложения использованы для противопоставления времени жизни двух поколений: отцов
и детей, потомков.
В четвертом предложении Еще одно надо помнить, что нет и не может быть истории
семьи или отдельной личности, не связанной с обществом, родиной, страной и эпохой
любая история семьи, отдельной личности тесна связана с эпохой жизни, труда и работы
и является крупинкой в общей жизни человеческого общества, хотя и составляет
трагическую песчинку в общем мире однородные сказуемые нет и не может быть имеют
общее значение «1. || Не существует, не бывает вовсе» [9]. Лексема семья обозначает группу
людей как целое («СЕМЬЯ. 1. Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других
близких родственников, живущих вместе» [9]). Словосочетание отдельная личность
обозначает человека, который не является частью чего-л. целого, единого («Отдельный. 1) а)
Не являющийся частью чего-л. целого, единого; обособленный, самостоятельный» [4]).
Будучи однородными членами, соединенными союзом или, они по воле автора оказываются
в отношении замещения. Лексема общество, открывающая ряд однородных членов, в
контексте предложения реализует значение «1. Совокупность людей, объединенных общими
для них конкретно-историческими условиями материальной жизни» [9]. В этом смысле
лексемы семья и общество имеют общую сему «группа, совокупность людей как целое».
Семья как социальный феномен является необходимым компонентом социальной структуры
любого общества и находится с ним в отношении «часть – целое», оба понятия входят в одну
семантическую сеть. Лексемы родина в значении «1. Страна, в которой человек родился и
гражданином которой является; отечество» [9] и страна в контексте предложения являются
синонимичными. Лексемы крупинка в значении «2. Мельчайшая частица чего-л.» [9] и
песчинка в значении «2) перен. Что-л. маленькое, незначительное (по сравнению с
окружающим, происходящим)» [4] являются в контексте предложения синонимами.
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Лексемы общий и общество принадлежат к одной словообразовательной парадигме. Их
употребление в контексте предложения создает корневой повтор. Здесь также можно
говорить о тавтологии, если лексема общий в словосочетании общая жизнь общества
реализует значение «совместная, осуществляемая всеми членами общества» («2) а)
Осуществляемый всеми (в обществе, группе, коллективе)» [4]). Тавтологичным является и
словосочетание человеческое общество, так как в данном контексте лексема человеческий
употребляется в значении «4) состоящий из людей» [4], а лексема общество – в значении «1)
Совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами
совместной жизни и деятельности» [4].
Выделенные в анализе вербальные ассоциации дают наглядное представление о качестве
ЯС автора мемуаров, а их неизменный характер и регулярная реализация (практически в
каждом предложении проанализированных фрагментов текста) могут служить
доказательством обусловленности качества ЯС типом информационного метаболизма.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ КОНЦЕПТОВ НАСИЛИЕ/VIOLENCE
В ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Настоящая
статья
посвящена
исследованию
реализаций
концептов
НАСИЛИЕ/VIOLENCE в дидактических текстах школьной литературы на материале
российского и американского учебников по литературе. В ходе исследования была
осуществлена лексико-семантическая и когнитивная интерпретация фрагментов текстов,
фиксирующих реализации исследуемых концептов.
Ключевые слова: концепт, реализация концепта, дидактический текст, лексикосемантическая группа, когнитивная интерпретация, логема.
Целью исследования, лежащего в основе данной статьи, является выявление особенностей
реализации концептов НАСИЛИЕ/VIOLENCE в дидактических текстах школьной
литературы. Источником материала для исследования послужили учебник-хрестоматия
Литература 6 класс, под ред. Полухиной В.П. [3] и учебник Literature Reading with Purpose
Course 2 издательства Glencoe [1], применяющийся в обучении литературному чтению в
США.
Восприятие насилия своеобразно в различных культурах, и, соответственно, имеет
своеобразные способы реализации в языковых системах. Однако реализации концептов
НАСИЛИЕ и VIOLENCE в детской литературе еще не становились объектом научного
исследования. Сопоставительное исследование языковых реализаций и лингвистическое
моделирование концептов НАСИЛИЕ/VIOLENCE в русской и американской
концептосферах указанных концептов не предпринималось.
Моделирование (интерпретация) ситуации применения насилия строится на исследовании
лингвистических средств, которые репрезентируют в тексте тот или иной компонент
структуры, представляющей содержание исследуемого концепта, и разнообразных
ситуативных параметров, связанных с особенностями его воплощения в конкретной
текстовой ситуации.
Настоящая статья представляет описание таких этапов исследования, как компонентный
анализ лексем-репрезентантов насилие/violence и семантическая и когнитивная
интерпретация признаков концептов.
Для осуществления компонентного анализа были взяты за основу дефиниции МАСа
А.П. Евгеньевой [5] и электронного словаря Вебстера Webster's Online Dictionary [2].
В результате компонентного анализа были выявлены следующие лексико-семантические
варианты (ЛСВ):
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Таблица 1

Насилие
1) Применение
физической силы
2) Принуждение
3) Изнасилование

Лексико-семантические варианты
Violence
1) A turbulent state resulting in injuries and
destruction (Состояние ярости, приводящее к
физическому урону и разрушению)
2) Compelling (Принуждение)
3) Ravishment; rape; constupration (Изнасилование)
4) Profanation; infringement (Осквернение)
5) The property of being wild or turbulent (Состояние
буйства)
6) An act of aggression (Нападение)

Как видим из приведенной таблицы, лексема violence имеет больше ЛСВ и реализует
такие ЛСВ, как «Состояние ярости, приводящее к физическому урону и разрушению»,
«Состояние буйства» и «Осквернение». Данные ЛСВ не зафиксированы в семантической
структуре лексемы насилие. Лексемы насилие и violence совпадают в следующих ЛСВ:
применение физической силы, принуждение, изнасилование. Таким образом, лексема
violence имеет больше компонентов в своей семантической структуре; преобладающими
являются такие семы, как буйство, ярость, агрессия.
Семантический анализ репрезентаций концепта предварял этап когнитивной
интерпретации и проводился на основе их идентификации отдельными лексемами,
словосочетаниями или развернутыми описаниями в текстах школьной литературы.
В соответствии с выделенными в концепте слотами (элементами), мы определили
следующие лексико-семантические группы (ЛСГ) репрезентаций исследуемого концепта в
исследуемых контекстах: «Субъект», «Диспозиционные причины», «Ситуационные
причины», «Действие», «Результат». Группа «Субъект» подразделяется на подгруппы
«Агенс» и «Пациенс».
Таблица 2
Лексико-семантические группы
ЛСГ
НАСИЛИЕ
VIOLENCE
Агенс
Но не все могли поверить, что ―Is he a Japanese?‖she cried in the
мальчик на одиннадцатом году great astonishment. ―But he looks like
жизни мог убить
старого, us – his eyes are black, his skin
хитрого волка.
is…(«Он японец?» воскликнула она
изумленно. «Но он выглядит как мы,
– у него черные глаза, его кожа…»
Пациенс
Несколько троек, наполненных Oprah was lonely and unhappy. She
разбойниками, разъезжали днем suffered both physical and mental abuse
по всей губернии, останавливали from family members and friends of her
путешественников и почту, family. (Опра была одинока и
приезжали в села, грабили несчастна.
Она
подвергалась
помещичьи дома и предавали их жестокому обращению, физическому
огню.
и психологическому, членов семьи и
их друзей)
Диспозиционные Он хотел принести Геракла в I chase you because you killed my
причины
жертву отцу его Зевсу.
people. I will not stop until I catch you
and kill you. (Я преследую тебя
потому, что ты убил моих людей, я
не остановлюсь, пока не поймаю и не
убью тебя.)
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Пришедший
с
Кипра
прорицатель Фрасий предсказал,
что прекратится неурожай
только в том случае, если будет
Бусирис ежегодно приносить в
жертву Зевсу чужеземца.

Old Mrs. Wang knew, of course, that
there was a war. Everybody had known
for a long time that there was war
going on and that Japanese were
killing Chinese. (Старая Миссис Вонг
конечно знала, что идет война. Все
давно знали, что идет война, и что
японцы убивали китайцев.)
Дубровский, подошед к офицеру, He kicked the teacher`s friend. (Он
приставил ему пистолет ко пнул подругу учительницы.)
груди и выстрелил, офицер
грянулся навзничь.
Но в конце концов они повалили We`re the only ones left. You`ve already
меня на землю и остановились.
killed my brother Pao. (Кроме нас
никого не осталось. Вы уже убили
моего брата Пао.)

Все выделенные ЛСГ имеют языковую реализацию в текстах российского и
американского учебников и симметрично объективируют семантическое пространство
номинативного поля концепта. После лексико-семантического анализа номинации
исследуемого концепта подверглись когнитивной интерпретации. Выделенные в результате
когнитивной интерпретации логемы (зд. высшие формы мышления) распределяются по
степени яркости .
Таблица 3
Логемы
НАСИЛИЕ
VIOLENCE
1. Насилие – способ разрешения 1. Violence is a way to deal with a conflict (Насилие –
конфликтной ситуации.
способ разрешения конфликтной ситуации)
2. Насилие
–
необходимый 2. Violence is an act of assault (Насилие – нападение,
элемент наказания, мести
физическое воздействие)
3. Насилие
–
нападение, 3. Violence is an act of aggression (Насилие –
физическое воздействие
проявление агрессии)
4. Насилие
–
притеснение, 4. Violence is a part of punishment (Насилие - элемент
принуждение
наказания, мести)
5. Насилие
–
проявление 5. Violence is an oppression, enforcement (Насилие –
жестокости, садизма
притеснение, принуждение)
Таблица 3 демонстрирует симметрию в формировании логем, что свидетельствует о
наличии схожих когнитивных признаков, репрезентируемых языковыми средствами.
Таким образом, семантическая и когнитивная интерпретация фрагментов текстов,
фиксирующих реализации исследуемых концептов, доказывают, что в целом, реализации
концептов симметричны. Асимметрия прослеживается лишь в степени яркости логем, а
также в количестве ЛСВ лексем-репрезентантов. Как в текстах российского, так и
американского учебника реализации концепта НАСИЛИЕ в дидактических текстах
отличаются наличием как пейоративных, так и мелиоративных оценок, характеризуя насилие
как необходимость (в борьбе с врагом, за жизнь) с одной стороны и как проявление
жестокости и агрессии – с другой. Симметрия в содержании рассматриваемых концептов
является свидетельством универсальности культурных стереотипов данного концепта как
результата взаимодействия, взаимопроникновения и взаимодополнения культур,
оказывающих влияние на формирование, аккультурацию и социализацию языковой
личности.
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МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
В работе представлены результаты исследования речевой манипуляции. Речевая
манипуляция представляет собой вербальный и невербальный знак, который в определенной
ситуации может оказывать различное воздействие на адресата. Для человека характерно
использование различных слов для воздействия на собеседника - сознательно или
интуитивно. В нашей статье рассматриваются случаи осознанного использования языка в
речевой манипуляции как целенаправленное действие.
Ключевые
слова:
программирование.

манипуляция,

воздействие,

клише,

нейролингвистическое

Как отмечает О.С. Иссерс, с самого зарождения язык использовался с целью воздействия,
и наш предок, который догадался использовать вместо дубины слово в качестве орудия
воздействия, стал первым манипулятором [3].
Традиция изучения манипуляции восходит к работам психологов, социологов и
политологов. Все эти ученые оценивают манипуляцию преимущественно как «воздействие
на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, совершить
поступок, изменить свое поведение) неосознанно или вопреки его собственному желанию,
мнению, намерению» [5]. Воздействие в рамках институциональной коммуникации
осуществляется с помощью агитации, пропаганды, демагогии, убеждения, внушения, пиара
(PR) и нейролингвистического программирования. Речевое воздействие как область
исследований изучает процессы речевого регулирования деятельности одного человека или
группы людей.
Под речевым манипулированием понимают «вид языкового воздействия, используемый
для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или
установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [2].
Иными словами, когда скрытые возможности языка используются адресантом высказывания
для того, чтобы навязать адресату определенное представление о действительности,
сформировать нужное отношение к ней, вызвать необходимую слушающему эмоциональную
реакцию, мы говорим о речевом манипулировании.
«Каждый языковой элемент является очень сложным и чувствительным инструментом, на
котором играет тот, кто пользуется языком. Таким образом, восприятие и понимание,
рождающееся у получателя, зависят от того, как пользуется этим тонким инструментом
отправитель» [1].
Речь, а точнее ее воздействие на человека, изучается современной наукой в разных
аспектах. В условиях развития современного общества, технологического прогресса,
наибольший интерес проявляется к такому явлению, как манипуляция.
Можно рассматривать речевую коммуникацию как процесс подачи информации в
одностороннем порядке с целью донести ее до адресата. В связи с этим, в искусстве ведения
дебатов нередко используют речевую манипуляцию, в основном чтобы выдать результат
принятия решения противоположной стороной за собственный выбор. Манипулятивное
воздействие изучают в рамках межличностной и массовой коммуникации, где влияние
приобретает форму пропаганды. Указанное явление представляет особый феномен в
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социально-психологическом аспекте, направленное на человеческое сознание. В этом плане
манипуляция стала возможна во всех видах межличностных коммуникаций.
Манипуляцию можно определить как метод управления человеческим сознание путем
формирования вымышленной реальности или условий для контролирования поведения.
Степень успешности манипуляции во многом зависит от того, насколько широк арсенал
используемых манипулятором методов психологического воздействия и насколько
манипулятор гибок в использовании различных выражений (таких как клише, идиомы и т.д.).
К основным методам относятся:
1. Метод выборочного информирования.
В данном случае информации представляется только выборочно. В этом методе особое
место занимает время и способ употребления необходимых языковых единиц (неожиданная
ситуация, общие выражения или многочисленные примеры размывают суть высказывания).
Например: на вопрос Ника Клегга о выделении денег на коммунальные услуги Дэвид
Камерон ответил, используя многочисленные примеры из жизни: On that point, let me take
Nick back to his manifesto and one pledge that's in there that worried me a lot. My mother was a
magistrate in Newbury for 30 years. She sat on the bench, and she did use those short prison
sentences that you're talking about. I've got to tell you, when someone smashes up the bus stop,
when someone repeatedly breaks the law, when someone's found fighting on a Friday or Saturday
night, as a magistrate, you've got to have that power for a short prison sentence when you've tried
the other remedies. (Поэтому поводу позвольте мне возвратиться к манифесту Ника, где
дается заверение в этом, но это крайне сильно беспокоит меня. На протяжении 30 лет моя
мать была судьей в Ньюбери. В этой должности она выносила приговоры на те короткие
тюремные сроки, о которых вы сейчас говорите. Я должен сказать вам, что когда кто-то
громит автобусную остановку, когда кто-то неоднократно нарушает закон, когда кто-то
дерется по пятницам или воскресеньям, как у судьи, у вас есть власть на вынесение
приговора на короткий срок, когда вы уже испробовали другие меры.) [7].
2. Метод давления.
Давление является мощным принудительным средством воздействия на человеческое
сознание. При использовании этого метода манипулятор всеми силами пытается заставить
поверить собеседника в правоту своего высказывания. В этом методе очень часто
употребляются усилительные выражения для эмоционального оттенка высказывания или же
повтор самой важной информации в тексте. Для большего внушения и убеждения
манипуляторы могут использовать такие клишированные выражения, как: We’ve had 65 years
of Labour and the Conservatives: the same parties taking turns and making the same mistakes,
letting you down. It is time for something different. It is time for something better. (65 лет нами
управляют Лейбористская партия и консерваторы: те же самые партии, сменяющиеся и
делающие те же самые ошибки, подводящие Вас. Наступило время для чего-то другого.
Наступило время для чего-то лучшего.) [6].
We can do something new; we can do something different this time. That's what I'm about; that's
what the Liberal Democrats offer. (Мы можем сделать что-то новое; мы можем сделать
что-то другое в этот раз. Вот о чем я; вот что предлагают Либеральные демократы.) [7].
Люди неточно понимают друг друга, если обмениваются информацией в терминах разных
модальностей (под этим термином понимается выражение отношения говорящего к
собеседнику); использование же одной общей модальности способно обеспечить
доверительные отношения автоматически на подсознательном уровне.
Распознать модальность человека обычно удается по следующим признакам:
- своеобразию употребляемых слов: глаголов, прилагательных, наречий (которые здесь
называются "предикатами");
- движениям его глаз;
- некоторым особенностям личности.
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К типичным вариантам возможных предикатов можно отнести следующие слова:
- Визуальные: видеть, сфокусировать, мелькать, яркий, темный, туманный, расплывчато,
отчетливо, ясно;
- Аудиальные: слышать, звучать, кричать, оглушать, настраивать, согласовывать, громкий,
тихий, звонко;
- Кинестетические: чувствовать, орудовать, хватать, притрагиваться, теплый, гладкий,
твердый, тяжелый, вкусный, пресный, острый, горький, свежий, ароматный, пахнуть,
пробовать;
- Нейтральные: думать, знать, понимать, воспринимать, помнить, верить, уважительный,
изменчивый.
Умение слышать предикаты и определять по рефлекторным движениям глаз глубинные
переживания человека дает возможность установить доверительный контакт на
бессознательном уровне [4].
Чтобы хорошо понимать мыслительные, эмоциональные и оценочные отклики человека,
необходимо провести его отчетливую "калибровку".
Калибрование (термин, используется Рониным Р.) осуществляется через вплетение в ткань
беседы каких-либо общих вопросов, ответы на которые говорящий, несомненно, знает и
улавливает различные несловесные изменения.
Для понимания эмоциональных реакций человека затрагиваются тщательно отобранные
темы (или упоминание людей) приятные и неприятные объекту. Чтобы понять свидетельства
"согласия и отрицания" используются простейшие вопросы, предписывающие однозначные
("да" или "нет") ответы, и выявляют некие различия в конкретном реагировании на них. И, в
конце концов, становится понятен ожидаемый ответ еще до получения его в словесной
форме.
При осуществлении калибровки (т.е. влияние на состояние манипулируемого) говорящий
заполняет глубинный мир слушающего своими личными идеями, после чего произнесенные
слова воздействуют на сознание субъекта в текущий момент[4].
Для получения требуемого эффекта человек "подстраиваться" к манипулируемому, путем
отображением его жестикуляции и речи в активном поведении манипулятора.
Для проведения нужной мысли или идеи манипулятору необходимо захватить внимание
партнера, используя с помощью его модальных слов все то, что он действительно
переживает в данный момент. Затем, через клишированные выражения ("если", "таким
образом", "следовательно"), применяются (используя исходную модальность) навязываемые
представления, которые в таких условиях покажутся человеку "своими" и вполне
убедительными, хотя могут быть совсем различны с первоначальными утверждениями.
Манера подачи слов (оттенки голоса, интонация и т.д.) значительно важнее их
традиционного смысла, при этом ритм речи подстраивается к частоте дыхания собеседника.
Таким образом, можно сказать, что в рамках речевой коммуникации может
использоваться вербальная манипуляция, которую можно определить как вид
психологического воздействия на человека в коммуникативном процессе, осуществляемый
при помощи синтеза эмоциональных, психологических и других факторов. Прислушиваясь к
речи, субъект внимательно отслеживают все проскальзывающие там модальные предикаты и
их последовательность (стратегию работы с информацией) в структуре проговариваемых при
этом фраз.

Казанская наука №11 2012

Филологические науки
Список литературы

1. Блакар P.M. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование
социального воздействия. - М.: Прогресс, 1987. - С.90.
2. Веретенкина Л. Ю. Лингвистическое выражение межличностных манипуляций
(к постановке проблемы)// Предложение и слово: докл. и сообщ. Международной научной
конференции, посвященной памяти профессора В. С. Юрченко / Отв. Ред. О. В. Мякшева.
Саратов, 1999.- С.99.
3. Иссерс О.С. Что говорят политики своему народу, чтобы понравиться //Вестник Омского
университета, 1996. - Вып. 1. - С. 71.
4. Ронин Р. Это тонкое дело – разведка. (серия «Миссия выполнима») - М.:
ООО «Гринлайт», 2008. – С. 209-215.
5. Трошина Н.Н. Стилистические параметры текстов массовой коммуникации и реализация
коммуникативной стратегии субъекта речевого воздействия // Речевое воздействие в сфере
массовой коммуникации. - М.: «Наука», 1990. - С.72.
Электронные ресурсы
6. http://network.libdems.org.uk/manifesto2010/libdem_manifesto_2010.pdf. - Р.2.
7. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/16_04_10_firstdebate.pdf. - Р.2-10.

197

198

Казанская наука №11 2012

Филологические науки

10.02.01
Н.А. Григоренко к.филол.н.
Камчатский государственный университет,
филологический факультет, кафедра русского языка,
Научно-образовательный лингвистический центр,
Петропавловск-Камчатский, kamgulib@mail.ru
ОБ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БЫСТРИНСКОМ РАЙОНЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В настоящей статье дана характеристика этноязыковой ситуации, сложившейся на
территории Быстринского района Камчатского края; отмечены основные фонетические и
грамматические особенности камчатского наречия, функционирующего на данной
территории.
Ключевые слова: этноязыковая ситуация, камчатское наречие, эвенский язык, двуязычие.
Исторически на территории Камчатки проживают несколько этнических групп со своими
культурными традициями и языками, а именно: ительмены, коряки и эвены. Кроме того, с
начала VIII века на Камчатке постоянно проживает пришлое славянское население,
говорящее на русском языке. Таким образом, языковое разнообразие полуострова
представлено четырьмя языками: ительменским, корякским, эвенским и русским с учѐтом
диалектной неоднородности. В процессе межэтнических контактов, главным образом
русских и ительменов, сформировалась особая территориальная разновидность русского
языка – камчатское (камчадальское) наречие, определяющее специфику языковой ситуации
на Камчатке [2].
Первоначально камчатское наречие было ограничено по функции и формировалось как
типичный язык пиджин. К настоящему времени ительмены, пройдя стадию двуязычия,
практически полностью ассимилировались с русским населением, утратив свой родной язык
и образовав особый субэтнос – камчадалов, представляющих собой слой метисированного
населения, для которого камчатское наречие – теперь уже не просто средство
межэтнического общения, а первый (материнский) язык. Камчатское наречие, первоначально
характеризующееся как территориальная разновидность севернорусского наречия с
ительменским субстратом, претерпев значительные изменения, активно функционирует на
территориях исторического проживания ительменов, главным образом, в сѐлах Мильково,
Долиновка, Ковран, Усть-Хайрюзово и др. При этом, камчатское наречие, несомненно,
испытывало на себе влияние и других языков Камчатки. В этом смысле большой интерес для
исследования лингвистов представляют территории Камчатского полуострова, заселѐнные
другими этносами. Одной из задач настоящего исследования является описание
особенностей говора, функционирующего на территории Быстринского района Камчатского
края.
Быстринский район – это место достаточно компактного проживания эвенов. Эвены не
являются автохтонным населением Камчатского полуострова – появились они и стали
активно расселяться на Камчатке только в 40-х гг. XIX века. Как отмечают этнографы,
развитие эвенского этноса с момента прихода на Камчатку и до настоящего времени идѐт в
сторону сближения с коренными народами и пришлым русскоязычным населением, однако,
во-первых, это происходит не так интенсивно, как это происходило в своѐ время с
ительменами, а во-вторых, эвенам удалось сохранить и закрепить присущие только им
особенности культуры и уклада жизни. Сегодня эвены-быстринцы представляют собой
значительную по численности этническую группу в регионе, обладающую весьма
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устойчивыми особенностями материальной и духовной культуры, позволяющими выделять
их в особую группу эвенского этноса [3].
Этнолингвистический мониторинг сѐл Анавгай и Эссо 2011 – 2012 гг. показал, что
современные эвены двуязычны. Подвергшись гораздо в меньшей степени, чем ительмены,
процессам ассимиляции, эвены сегодня продолжают сохранять свой этнический язык. Так в
бытовом общении лиц старшего поколения в устной форме используется эвенский язык, в
общении лиц среднего поколения эвенский язык используется наряду с русским языком.
Молодое поколение предпочитает использовать русский язык как более престижный. Кроме
того, в межэтническом общении все эвены независимо от возраста используют русский язык,
который на территории Быстринского района функционирует в нескольких вариантах: в
общении молодѐжи используются литературная форма и просторечие, а двуязычные жители
старшего и среднего поколения говорят на территориальной разновидности – камчатском
наречии.
Отметим основные особенности камчатского наречия, функционирующего на территории
проживания эвенов-быстринцев.
Особенности фонетики. В области ударного вокализма так же, как и на других
территориях Камчатского края, отмечается пятифонемная система.
Достаточно устойчивой особенностью безударного вокализма является оканье, причѐм
фиксируется как неполное, так и полное оканье у отдельных диалектоносителей. Горит
весело костѐр. Бес костра как у лесу. Костѐр – это самойе наша жзиз’нь. Я родилась в
ийуне, как рас кукушка закуковала утром, как я пойавилась на свет. Эссо. Сицяс никто не
убиваит диково оленя, нету. Анавгай. Оканье устойчиво как в речи людей старшего
поколения, так и у людей среднего возраста.
В речи эвенов-быстринцев можно отметить ещѐ одну яркую фонетическую особенность,
встречающуюся достаточно часто, - смешение звуков [и] и [ы], а также произнесение
смешанных звуков [иы] и [ыи] как в ударном, так и в безударном положении. Меня отец
сыирым молоком кормил, важенку поймаит. Отец зенился на другой. Ми игрались ф кукlи,
мацеха засивала мне кукоlки, ми игрались. Эти биlи бусики потом, ростоскали, ростеряли.
Вот бутиlка мешаит уже молодѐжи. Шелкан – хранилище иш шалаша и веток, рибу
вешали, коптили. Эссо. Димом вишушим, хорошо висохнет, такой сухой и сварим кушать.
Анавгай. Отмеченные особенности являются яркими фонетическими чертами камчатского
наречия в области вокализма и фиксируются на всех территориях его функционирования.
Особенности консонантизма также являются показательными. Отметим самые яркие из
них.
Широкое распространение в речи камчадалов в качестве севернорусского «наследства»
получило повсеместное смешение аффрикат. Мягкое цоканье, а также произнесение
смешанных звуков [чц] и [цч] фиксируется достаточно устойчиво на всех территориях
функционирования камчатского наречия, что неоднократно отмечалось исследователями [1],
[4]. Данное фонетическое явление встречаем и на территории Быстринского района. Я веть
цуть не умерла тогда. И пришс ѐл, говорит, ц’ево увидела. Я ницяйано глянулась тода,
вижзю вроде стоит хто-то. Должен биl оленей пасти, рибацить, плотницать. Потом я
хотела уцчица пойехать в горот. Стали жЗить дружно, сразу завели собацек. Эссо.
Отмечается смешение шипящих и свистящих звуков. Отец зенился на другой. Ми
игрались ф кукlи, мацеха засивала мне кукоlки, ми игрались. Он добрый быl-то Иван
Абрамыч, шсутник хорошсий биl. Я ницяйано глянулась тода, вижзю вроде стоит хто-то.
Это говорит Арышак стойал, тебя хотел забрать. Фспоминай когда-нибудь меня, какой я
шсаман биl. Эссо. Равдуга, ну эту шкуру выделывали, потом мы этот сушыли, меняли так
хоросо, сосывали йэйо, потом коптили на улицы. Анавгай.
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Типичные особенности камчатских говоров отмечаются также в произношении губных и
переднеязычных согласных. Так, на месте звука [в] часто можно услышать неслоговой звук
[у]. Бес костра как у лесу. Костѐр – это самойе наша жзиз’нь. Усѐ время надо смотреть за
ним, шстобы он хорошо горел, дрова хорошийе быlи. У нас рибалка-то била ׳низе Туоя׳на, ми
усѐ вре׳мя там лето проводили.Эссо.
Явление раздвоения губных согласных не является повсеместной чертой, встречается
спорадически и только в речи некоторых диалектоносителей старшего поколения. Мйаса ш
много, один убьйош, хватит мйаса. Анавгай.
Характерной чертой является употребление средненѐбного европейского звука [l].
Особенность достаточно устойчива, встречается в речи быстринцев достаточно часто.
Данное явление характерно для камчатского наречия на всей территории функционирования
и объясняется сибирским наследием. Я так деlала и по сей день деlайу. Ми игрались ф кукlи,
ма׳цеха засива׳lа мне кукоlки, ми игрались. Эти биlи бусики потом, ростоскали, ростеряли.
Эссо.
Грамматические особенности. Из грамматических особенностей следует отметить
неустойчивость категории рода. На сковоротке пеку, зделайу тесту и давай печь хлеп. Тукыр
– это сарана, который белайа-белайа такайа, цистенькый. Хорошый бываит олений крофь,
суп делали. Эвэне по-нашему, это прозвища такайа. Там йесть такайа большайа озеро. У
меня мама самый богатый была. Ищут такуйу тополь, штоп она сплыла по реке, и
начинайут обрабатывать. Был сетка от комароф, правда, душно в нѐм. Йа потхожу к
проводнику и говорю, так мол и так, где мойа седло, он как услышал, йэщѐ прежнево злой
стал. Одейало новый был, с магазина. Долблѐнки – это вроде бы такой миска, как утятник,
тоже с ручкой. Анавгай. Как видим из примеров, неустойчивыми являются формы всех трѐх
родов. Данное грамматическое явление является следствием влияния иноязычного
окружения.
Яркой показательной чертой в области глагольной лексики является способность
непереходных глаголов употребляться в значении переходных. Мне нравица Эссо, там
помогала свойу племянницу. Анв. Я так заваривайу <шеломайник> столовуйу лошку на
стакан, с иван-чайем йево чайуйеш, фкусно чайевать йево. Если понравилась важенка,
самка, он <олень> вокрук ходит и языком лижет, как погуляйет еѐ, апрель, май, как
покройет, и телица, значит отѐл начинайеца. Анавгай.
Таким образом, на территории Быстринского района Камчатского края сложилась
двухкомпонентная этноязыковая ситуация: с одной стороны – местный этнический язык, с
другой стороны – русский язык в своей территориальной разновидности; в речи
русскоговорящих эвенов-быстринцев отмечаются типичные для камчатского наречия
фонетические и грамматические особенности.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ
ПРОГРАММ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В статье анализируется развитие понятия ―Английский язык для академических целей‖ в
контексте развития методологических подходов к составлению профессиональноориентированных образовательных программ обучения студентов в высших учебных
заведениях.
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В самом широком смысле «академический язык» или «язык для академических целей
(ЯАЦ)» может быть определен как «язык, используемый для описания мыслительных
процессов, сложных идей и абстрактных понятий» [12]. Соответственно, национальные
языки для академических целей обычно рассматриваются в качестве особой
лингвистической сущности, противопоставляемой общенародному языку [11], и трактуются
в рамках концепции языков для специальных целей [2].
Язык для академических целей имеет ряд особенностей, отличающих его от других
«специальных языков». Разработка теории и практики последних в значительной степени
была стимулирована потребностями автоматического (машинного) перевода и
сосредотачивалась преимущественно на создании лексической (терминологической) базы.
Следует отметить, что использование термина «язык» в таких словосочетаниях, как «язык
программирования», «язык вычислительной техники» или «экономический язык», строго
говоря, не совсем корректно. С лингвистической точки зрения, лексика – лишь один из
компонентов сложного системно-структурного образования, обеспечивающего общение.
Фонетические, морфологические, морфемные и синтаксические структуры упорядочивания
языковых элементов и единиц в «отраслевых языках» мало чем отличаются от структур
общенародного языка, что и делает применение термина «язык для специальных целей»
весьма условным.
Иначе обстоит дело с языком для академических целей. Его назначение заключается в
том, чтобы «обеспечить эффективную коммуникацию в научной среде» [2], и совершенно
очевидно, что научный стиль общения – как устный, так и письменный - характеризуется не
только особым лексическим компонентом, но – что важнее – специфическим синтаксисом.
Написанию научных статей, докладов, отчетов и диссертаций приходится учиться, что и
позволяет называть эту совокупность языковых компетенций «особым языком».
В статье рассматриваются проблемы и задачи, возникающие при обучении английскому
языку для академических целей (АЯАЦ) (English for Academic Purposes (EAP) студентов,
преподавателей и исследователей, для которых английский язык не является родным.
При достаточной методической прозрачности учебных целей предмета ―Иностранный
язык для академических целей‖ [1,12,6,9], нельзя не отметить определенную закрытость этой
темы, в частности, для интернета, что проявляется в отсутствии бесплатных публикаций и в
отсутствии сколько-нибудь детализированных рабочих программ даже для платных курсов
академического английского.
Ситуация обусловлена узостью применения предлагаемых навыков, которые
ограничиваются, в первую очередь, системой высшего образования. Устная научная
коммуникация, как правило, остается за пределами предлагаемых курсов и рассматривается
как профессиональные языковые навыки.
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Сама потребность в обучении АЯАЦ обусловлена тем положением, которое занимает
английский язык в современном научном сообществе. С одной стороны, английский язык
выступает «в роли общего языка, lingua franca, обеспечивающего накопление и получение
научной информации в форме, более удобной, чем перевод с языка на язык» [9]. С другой
стороны, английский язык является, по словам того же автора, неким Tyrannosaurus rex,
вытесняющим все прочие языки из сферы международной научной коммуникации [9].
Так, согласно подсчетам, проведенным еще в 1995 году, в мире существовало порядка
8600 научных журналов на разных языках, однако, в Индексе научного цитирования более
95% отмеченных публикаций было написано на английском языке. Менее 5% приходились
издания, вышедшие на французском, немецком и русском языке и чуть более 0,5% - на все
прочие [2]. Можно полагать, что за прошедшее время ситуация не изменилась.
Вторым фактором, обусловливающим значимость обучения АЯАЦ, являются положения
Болонского процесса, одна из ключевых задач которого представляет собой обеспечение
академической мобильности как студентов, так и ученых и преподавателей в условиях
Европейской зоны высшего образования. Владение английским языком считается само собой
разумеющимся, но без подготовки в области АЯАЦ студенты неизбежно будут испытывать
трудности в процессе обучения [2], а преподаватели и исследователи лишаются возможности
вести работу и академическую деятельность в иностранных учебных и научных центрах.
Следует отметить и такой показательный факт, как изменение характера и структуры
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), одного из самых известных и авторитетных
тестов на знание английского языка. Если первая версия TOEFL 1964 году была
ориентирована лингвистически на общий язык, а тематически связана преимущественно с
бытовыми темами. Во второй версии, введенной в 1998 году, имела место резкая
переориентация на академическую тематику, что особенно отчетливо проявилось не только в
таком разделе, как Reading Comprehension, что, в целом, было естественно, но затронула
Listening Comprehension и даже, частично, Listening Comprehension. Действующий с 2005
года вариант TOEFL iBT, целиком и полностью ориентирован на проверку способности
сдающих тест действовать в условиях англоязычной академической среды.
Потребность в обучении разных категорий людей английскому языку для академических
целей ныне общепризнана, о чем, в частности, свидетельствует основание в 2002 году
специального периодического издания, посвященного этому вопросу (Journal of English for
Academic Purposes). Работа в этом направлении позволила вычленить несколько ключевых и
весьма непростых вопросов.
Во-первых, в какой степени методики обучения общему языку приложимы к обучению
АЯАЦ [5]. Для того, чтобы вести занятия по АЯАЦ, преподаватель должен иметь не только
методическую, но соответствующую академическую подготовку. Те, кто сам не занимался
научной и научно-преподавательской деятельностью, вряд ли могут быть эффективными
наставниками, во всяком случае, на начальном этапе. Справедливо отмечается, что
преподаватели АЯАЦ не обладают достаточными знаниями в специальных предметах, а
потому не всегда могут разработать учебную программу, которая соответствовала бы
интересам обучаемых и мотивировала бы их [9].
Этот вопрос является тем более актуальным для неанглоязычных стран. Как замечает
Р. Тодд, «если в университетах англоязычных стран преподаватели, ведущие курс АЯАЦ,
как правило, достаточно квалифицированы для такой деятельности, в неанглоязычных
странах ситуация совершенно иная» [10].
В качестве одного из решений этой проблемы была предложена идея совместной работы
преподавателя АЯАЦ и преподавателя, ведущего специальный предмет (например,
экономическую дисциплину). Предполагалось, что при таком сотрудничестве можно
правильно организовать отбор материала и составить должный силлабус [11]. Однако, как
показывает практика, эффективный опыт такого сотрудничества скорее исключение, чем
правило, поскольку роль преподавателя АЯАЦ обычно сводится к обслуживанию
преподавателя-предметника [12].
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Еще один вопрос, связанный с лингвистическим обеспечением курса АЯАЦ, это качество
учебников, разработанных авторами-носителями языка, имеющими соответствующий
методический и академический опыт. В литературе неоднократно отмечалось, что авторы
многих известных и пользующихся спросом учебников АЯАЦ «слишком опираются на
собственную интуицию или обыденные представления при отборе материала,
представляющего реальную норму академического общения» [8]. Более того, при анализе
ряда популярных изданий было обнаружено, что «они игнорируют огромную вариативность
стилей и языковых фактов», характерных для академического английского разных областей
науки [7].
Характерный и наглядный пример такой языковой вариативности приводит Дж. Своулз,
автор широко известного учебника Academic Writing for Graduate Students. Проведя
обширное исследование использования личных местоимений в научных текстах разной
направленности, он получил следующие данные:
«Все авторы работ по философии и по лингвистики (за одним исключением) пользовались
местоимения «я», «мое», «мне» и т.п., тогда как из 10 авторов работ по статистике им
пользовались только 4» [8].
Более того, Дж. Своулз самокритично отмечает, что его собственная книга «была
основана на интуитивном представлении о научном стиле речи и личном опыте» [2], а не на
объективном статистическом анализе материала.
Решению вопроса об объективности отбора языкового материала для курса АЯАЦ служит
продолжающаяся уже длительное время работа по составлению электронного банка
научных текстов.
Первые попытки создания и использования такого банка текстов для преподавания
английского языка для академических целей были сделаны в 80-х гг. прошлого века. Опыт
показал большую эффективность такого подхода при определении лингвистических
особенностей научного стиля речи в разных предметных областях [11]. Имеющиеся в
настоящее время банки включают в себя не только тексты учебников по различным
специальностям, но также материалы лекционных курсов [12].
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НАЗВАНИЯ РЫБЫ И ЕЁ ЧАСТЕЙ В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ:
ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Статья посвящена семантической структуре слов – названий рыбы и ее частей –
в говорах камчадалов. Выделены основные дифференциальные признаки этих наименований.
Ключевые слова: говоры, семантика, дифференциальные признаки, рыба.
Для коренных жителей Камчатки промысел рыбы являлся и является ведущим в их
жизнедеятельности: рыба – это пища для людей и собак в течение всего года. Стала она
таковой и для камчадалов, представляющих сегодня русскоговорящих потомков от
смешанных браков коренного населения полуострова с крестьянами и казаками,
появившимися на Камчатке в 17-18 веках. В настоящее время камчатское наречие как
территориальная разновидность севернорусских говоров существует, активно употребляясь
камчадалами, и развивается, подобно любому говору.
Лексико-семантическая группа (ЛСГ) «Названия рыбы» в говорах камчадалов объединяет
109 общерусских и 120 собственно диалектных лексем и характеризуется представленностью
общерусского родового наименования рыба, известного и в литературном языке (ЛЯ), и в
говорах со значением: «Водное позвоночное животное с непостоянной температурой тела,
дышащее жабрами и имеющее плавники» [МАС, 3:983]. Пойдѐшь на рыбалку, рыба плавает,
а здесь попробуй увить. Рыба ужэ плохая, мяхкая внутри, раньше фкусная была. Первая
рыба рано идѐт. Мы русских называли мурками, они рыбу не йели, а покупали консервы;
камчадалы щитали, кто консервы покупает, тот лодырь; рыбу надо добыть самому,
приготовить. Рыбу здавали на завот около Усть-Камчацка. Когда валом пойдѐт рыба,
тогда на фсю реку запор. Здес внизу рыбу сушыли на веселах, а здесь в летний период жыли.
А опять рыба пошла, а они опять соль просят и сетки. Надо позвонить в асацыацыю, они
мне должны привозить рыбу. Проще медведя убивать, где нерестилище, где рыба. Рыбу нам
дайут, мне как ветерану трудовово фронта.
Что только не делают камчадалы с рыбой: варят, коптят, солят и сушат разными
способами, закапывают в землю, готовят традиционные камчадальские блюда, делают муку,
а раньше даже одежду делали из рыбьей кожи. Вот рыба у нас самая – йукола, балык. Зимой
рыбу солѐную, йуколу йедят. Любимое блюдо – килыкин: рыбу горбушу потроха, голофки
снимают, режут, ф кастрюлю, закипает, бульон выливают, рыбу от костей и ф чистую
посуду; рыбу давят, потом шыкшу, нерпичье сало туда, заливают жыром нерпичьим или
медвежьим и мешают. Из разной рыбы можно колопки зделать. Рыба сваришь и толкушку
зделаешь, йагоды туда, жымолость и немношко растительного масла. Собаки не кушают –
надо рыбу им; привозит, кому рыбу надо, ну хоть половинку дадут, тут мало рыбы
привозят. Рыбы наловим, а потом делаем балаган, на их весали йуколу и сусыли. Бригада
спецально ловила рыболовецкая, никово не обделили, солили на зиму много рыбы. Рыба
барабан делался, чуприк – целиком рыба в духофке, обрезаеца и ф печку залаживаеца ф
противнях. Борщи варили с солѐной рыбой. Йукольник – это там, где сушат рыбу; у нас
пластали рыбу, часть шла на йуколу. Што-то рыба плохо попадаеца, собираем, выпластаем
йейо как положено, сыну сечас готовим. Галга делали так: рибу с картоской толчили и
зыром заправляли. Рыбу фаршировали сараной. Рыбу сушат и называеца йукола. Рыбу
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солили сухим посолом в бочки. Рыбу разделывали, кета больше туда идѐт, шла кета в
основном, потому што она твѐрдая порода, высыхает хорошо. В банках рыба храница.
Сначала йа кладу голофку, покипит, потом рыбу кидаю, потом лук или черемшу. Вот эту
рыбу вешают для собак, а наверху каг домик – это называеца балаган, а зимой кормили
собак. Берут цэлую рыбу, немного спинку подрежут и опять прижмут – это закрывалка.
Рыбу сушыли, вонючкой рыбой кормили. Раньсе рибу сусыли и звали вялена. Рибу ражделали
– уху наварили. Коротки торбоза, а бродни долги, когда рибу ловят, одевают и в воду в
броднях лезешь, они не текли, жыром их смажут. Сутуры – род штанов или голенищ из
рыбьей кожи [1, 255].
Как видим, очень уважительно, трепетно диалектоносители относятся к своей кормилицерыбе, поэтому нередко в их речи можно услышать слова, содержащие в своем составе
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
и,
следовательно,
характеризующиеся
субъективной оценкой: рыбка1 (с фонематическим диалектным вариантом рипка) и
рыбинка. Потом йещо какая-то рыпка пойавилась, микижа питнистая. Фчера мне рипку
дали, да йа йейо йещѐ никак не убайукаю. Нашарили рипку, папоротник, мы как сели, два
самовара убайукали. Шам деректор рипку привѐс, шказал: «Каг живѐшь? Рипки щас нет».
Это картоска тоже наш хлеп, рипка, картоска – это камцацкая йеда. Мне их жалко, надо
взять по две рыбинки с собой. Рыбинку йа сыну дала, зафтра йему 25 лет. Третью рыбинку
фсем домом чайепитие. Недавно 3 рыбинки свежые принесли.
Определим дифференциальные признаки, с учетом которых в говорах происходит
номинация рыб вне зависимости от их вида. Ими являются: «размер», «пол», «возраст»,
«порядок появления в реке», «состояние после вылова», «место обитания» и др.
1. Актуализация дифференциальной семы «размер» происходит в диалектном значении
слова рыбка2 – «Маленькая рыба» (Насколько хорошо йа помню, бат веть и посуда
получаеца, заготавливали колючку – маленькую рыпку – полный бад забивают, с нейо
выплавляли жыр потом, наплавица жыр, потом сверлят дырочку и спускали себе жыр на
зиму и йели йево.) и в значении общерусского слова рыбина – «Большая рыба». Балык
делают из одной рыбины. Давали по пять рыбин. Племянникова жена две рыбины тащила,
зделала тельно с сараной.
Выделенный дифференциальный признак составляет бинарную эквиполентную
оппозицию «маленький / большой», членами которой являются лексемы рыбка2 / рыбина.
Балык делают из рыбины. Сушонка – в русской печи запекали, а сейчас в духофке, цэлая
рыбина, выпласташ и на медленный огонь, с хорошой рыбой. Взял рыбину у меня зять, плохо
закрыл бочку и туда муха попала. Действительно, в значении второго члена данной
оппозиции актуализируется сема «большой» посредством семантически наполненного
суффикса -ин-, который придает слову увеличительное значение: «Большая рыба». Русская
грамматика также отмечает, что данный «словообразовательный тип продуктивен в
разговорной речи» [2, 215].
2. Дифференциальная сема «пол» актуализируется в значении 6 (46%) общерусских
и 7 (54%) диалектных наименований: [самка = мамка3
[рыба икряная : икрянка :
икряночка / холостяк3] ↔ [канойка : ханайка : хамайка] / [самец1 : самчик = холостяк2 =
горбынь]. Лексическими доминантами в этой подгруппе являются общерусские
наименования самка / самец1 (со словообразовательным вариантом самчик), составляющие
бинарную эквиполентную оппозицию. Йесли захоцес, стобы самка засла, надо зделать, вода
стобы сла кнаоко, лева сторона ссыки называеца кнаоко. Рунный хот – это когда основная
масса, сначала самцы идут. Самка меньше и она круглая такая, а самец горбатый, з горбом
приходит сюда, а там в Усть-Камчацке она одинаковая. На пруты надевали три икрянки и
два холостых самчика вместе.
Для первого члена оппозиции в говорах зафиксирован общерусский синоним мамка3, для
которого значение «Самка рыбы» является диалектным. Мамку – самку – отпускали раньше,
штобы икру выметала, потомство было. Для второго члена оппозиции в говорах также
зафиксирован общерусский синоним холостяк2; значение «Самец рыбы», зафиксированное
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у него, также является диалектным. Собственно диалектное название самца – горбынь.
Самка и самец рыбы назывались икрянки и холостяк. Самец называеца холостяком. Часто
диалектоносители отличают самца от самки по наличию горба у первого, таким образом,
этот признак является мотивировочным в номинации горбынь. Самка у горбуши меньше и
она круглая такая, а самец горбатый, з горбом приходит сюда, а там, в Усть-Камчацке,
она одинаковая. Самца называют холостяк, холостая рыба, а опщее название у самцов
горбынь: горбатые, спина-то, и горбушы горбатые, вот такие прямо горп.
Как известно, самка рыбы в определенный момент времени может быть с икрой – именно
этот факт конкретизируется в значении следующих номинативов, которые являются
гипонимами для гиперонимов самка = мамка3. Таким образом, их значение
конкретизируется семой «с икрой», которая также является мотивирующей для собственно
диалектных существительных икрянка икряночка – лексических вариантов атрибутивного
наименования рыба икряная. Берѐца рыба икряная, йейо голову обрезать, потрошыть не
надо, на протвинь и в духофку, можно присолить. Чуприк – цэлая икряная рыба, на
протвень положат, помажут салом, медвежьим жыром. Икрянку не брали – самку, самцов
брали, солить старались самцоф, да и то только хорошых. Самку называли икрянка – она
пузатая. Икряночка попадаеца и хорошо, икряночка теперь потрошоная.. Три икрянки и два
холостых на пруты надиваис и нисѐс. Данный вариантный ряд составляет бинарную
привативную оппозицию с общерусским словом холостяк3 с диалектным значением: «Самка
без икры». Холостяк – рыбу холостую называли, которая ужэ без ыкры. Холостым звали,
холостяком, потому што без ыкры была. А самка, когда она выбросит икру, то тозе
холостая, холостяк, она фсегда меньсе.
В значении диалектных фонематических вариантов канойка ханайка хамайка –
«Самка горбуши» – выделяем дополнительную сему «горбуша» (название рыбы). Смесные
названия: канойка, горбуша, икрянка. Самку горбуши камчадалы называли канойкой.
Ханайка – самка горбушы в брачном наряде.
Таким образом, объединенная семой «пол» группа слов, составляющих бинарную
эквиполентную оппозицию, характеризуется сложной гиперо-гипонимической структурой,
так как ее члены образуют, в свою очередь, еще и привативную оппозицию.
3. Дифференциальный признак «возраст рыбы» отразился на языковом уровне, образовав
оппозицию «взрослая рыба / молодая рыба». Первый член оппозиции выражается или
атрибутивным наименованием взрослая рыба, или однословными эквивалентами
рыба рыбка1 : рипка = рыбина. Никак не называли – рыба, рыбина одна большая, да и фсѐ.
Да как взрослую назовѐшь? Никак, рыба да рыба, рыпка. Второй член оппозиции в говорах
представлен более развернуто, что связано с бережным отношением камчадалов к
окружающему их миру и сохранением богатств рек и озер: молодь; малѐк = малявка1 :
муляхка = микелявка : микеляшка = икриняшка : икриняска : икиняшка : икинка = гольчик2.
Диалектоносители очень часто отмечают, что маленькую рыбу, не доросшую до
определенного возраста, размера, не окрепшую, отпускают обратно в воду. Этот же факт
подтверждается, когда коренные жители демонстрируют орудия лова, которые признаются
самыми гуманными по отношению к обитателям рек, озер и даже морей.
Возглавляет группу общерусская лексема со значением собирательности молодь –
«Собир. Молодые, недавно появившиеся на свет растения, животные (преимущественно о
рыбе)» [МАС, 2:401]. Молоди здесь много в озере круглый гот. Молоть потом в рыбу
превращаеца, даже не поверишь. Рыболов-любитель по неведению вылавливает в реке
немало покатной молоди кижуча и чавычи, объединяя содержимое своего улова емким
словом «гольчики». Ребятишки ловят на икру удочками гольчиков, т.е. молодь различных
рыб [СРКН, 47].
Остальные члены группы служат названиями отдельных молодых особей рыбы. Значение
«Маленькая рыбка, недавно вышедшая из икры» в говорах представлено в основном
диалектными наименованиями (8 – 80%): муляхка микелявка микеляшка икриняшка
икриняска икиняшка икинка гольчик2, являющимися фонематическими вариантами
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или синонимами для общерусских малѐк = малявка1 Малька йа не различу, чавыча это или
другой вит. Фсегда идѐт волна, и мальки ужэ у берега стайат, как плеснѐт, они на сухом
месте. Малѐк скатываеца в море, личины комароф, насекомых хватает. Мальки вылупляюца
– это ребѐночек рыбы, маленький вот такой, растѐт в море. В рецке вот муляхки, эти
муляхки в гольчиках превращаюца. Мальки, микеляфки, маляфки живут в речке по 3-4 года, а
потом скатываюца в море. Микеляшки маленькие, только выходют из рыбы и сразу плывут.
Мальки микеляшки называли. Говорили, не знаю, правда ли, желтуху лечили – микеляшек
<мальков> ловили, ф цан пускали, больной дышал туда, рипки дохли. Икриняшка – маленькая
рыпка. Икриняска на уду попалась. Не щитая икиняшку. Их не поймѐшь чьи, мальки
одинаковы, фсе икиняшки маленьки. Икинка – то же, што икиняшка. Поймал икинку.
Гольцы попадают, гольчики разны. Много рыбы, гольцык, гольчик – маленькая риба.
Развившиеся из икры мальки (общее для мальков по всему полуострову название
«гольчики») сплывают в море, не будучи по величине более одного вершка. Гольчиками
называется на Камчатке рыбья молодь вообще [СРКН, 47].
Данные наименования являются общими для всех видов рыб, так как в ихтиологической
лексике признак «возраст» не конкретизируется признаком «вид рыбы», поскольку отличить
мальков разных видов рыб друг от друга достаточно сложно.
Все члены группы, называющие молодь рыбы в камчатских говорах, имеют прозрачную
внутреннюю форму, в ней легко просматривается мотивация слов. Так, в основе номинации
общерусских слов лежит характеризующий мотивирующий признак «молодой, малый», а
также суффиксальное образование с сопутствующим чередованием л//л' и д//д':
малѐк ← мал- + -ѐк [3, 1:568], малявка ← мал- + -явк- [3, 1:568], молодь ← молод- [3, 1:621].
Диалектное наименование икриняшка (с фонематическими вариантами икриняска :
икиняшка : икинка) характеризуется полной мотивацией: лексической (икриняшка ← «из
маленькой икры) и структурной (икриняшка ← икринка + -яшк-). В камчатских говорах
производные наименования молодой рыбы являются суффиксальными образованиями.
Большая часть номинативов образована от основ существительных с помощью суффиксов
-ѐк, -явк-, -яшк- и нулевого суффикса.
4. ДП «порядок появления в реке» выделяет наименование рыб, которые первые идут на
нерест, являются предвестниками основного хода рыбы, – гонец2. Весной снацала идут
гонцы, потом узѐ фся рыба. После гонцоф узѐ рунный хот посол.. В говорах общерусское
слово получило дополнительное значение в результате метафорического переноса по общей
семе «несущий известие».
5. По ДП «состояние после вылова» противопоставлены наименования рыба трепущая
трепак2 рыба лежалая. Полежыт рыба – она другая софсем, лежалая, а эта трепущая.
Первый член оппозиции со значением «Свежая, еще трепещущаяся рыба» имеет
общерусский лексический вариант трепак2, для которого это значение является диалектным
(см. в ЛЯ значение слова терпак: «Народная русская пляска в быстром темпе с сильным
притопыванием, а также музыка к этой пляске» [МАС, 4:404]). Трепушшую рыбу сразу
варить плѐхо, лутче, когда переночевала, а на соление трепушшая лутче. Трепушшая-то
рыба только с воды. Мы приносим домой рыбу, она только пойманная, трепущая йещѐ,
мать йейо выпластает, ну почистит, разрежет и варит. И уха ис трепака хорошая. Давай
трепака сварим. Данные наименования мотивированы разговорным глаголом трепыхаться
– «Делать частые судорожные движения; биться, трепетать» [МАС, 4:556].
Второй член оппозиции представлен атрибутивным словосочетанием рыба лежалая, в
составе которого употребляется общерусское прилагательное лежалый со значением,
отмеченным в ЛЯ, – «Лежавший долго без употребления; несвежий, залежавшийся» [МАС,
2:228]. Лежалая рыба – несвежая, лежавшая долго без употребления рыба. Лежалая рыба –
противоположно трепущая рыба [СРКН, 92].
6. ДП «место обитания» лежит в основе номинации атрибутивных словосочетаний: рыба
природная = рыба местная; рыба речная / рыба морская. Словосочетания рыба природная =
рыба местная в говорах образуют синонимичную пару, имея общее значение: «Рыба,
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постоянно обитающая в водоемах рядом с поселением». В ЛЯ прилагательное природный
имеет следующие значения: 1. Прил. к природа. 2. Свойственный от рождения, врождѐнный.
3. Принадлежащий к кому-, чему-л. по рождению [МАС, 3:438]. В говорах камчадалов слово
имеет собственно диалектное значение: «Местный». Месную рибу называли природной.
Природная риба как у нас йесть харюс, востряк, щука, налим. Много природных рыб:
камбала, навага.
Вторая пара рыба речная рыба морская образует бинарную эквиполентную оппозицию.
Рыба речная – «Рыба, обитающая в реке». Речная рыба: голец, хариус, кунжа, микижа. Рыба
морская – «Рыба, обитающая в море». Вся морская рыба, как-то чавыча, горбуша, кижуч,
хайко, красная, наметавши икру, утомлѐнная ходом против течения, погибает /снѐт/ [4, 64].
Все 6 рассмотренных дифференциальных признаков в названиях рыб являются общими
для всех видов, сема «вид рыбы» нейтрализована. Изучаемая группа, характеризуясь
иерархическим принципом построения, предполагает в своѐм составе выделение отдельных
подгрупп, внутри которых прослеживаются свои, отличные от других, семантические
отношения.
Список условных сокращений
→ – гиперо-гипонимические отношения.
↔ – отношения согипонимии.
/ – эквиполентная оппозиция.
Нижний индекс у слова обозначает полисемию.
Верхний индекс у слова обозначает омонимию.
= – синонимы.
: – варианты одного слова.
МАС – Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под
ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз., Полиграфресурсы, 1981-1984. – 2980 с.
СРКН – Словарь русского камчатского наречия / Под ред. К.М. Браславца. – Хабаровск,
1977. – 194 с.
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ОБ ОДНОМ ТИПЕ ОБЩЕРУССКИХ ГЛАГОЛОВ В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ
В статье исследуются особенности функционирования одного типа общерусских
глаголов в камчатских диалектах. На основе сравнительного анализа диалектного
материала и данных литературного языка автор приходит к выводу о том, что
общерусские глаголы в диалектных системах имеют свои отличительные особенности
лексико-семантического плана.
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Семантическая структура слова является одной из специфических черт, характеризующих
лексико-семантическую систему языка. Существуют различные трактовки термина
«семантическая структура» [1, 67-68]. В настоящее время наиболее актуальным становится
понимание семантической структуры слова как системы: «Семантическая структура
представляет собой «иерархическую систему, исторически сложившееся единство лексикосемантических вариантов с основным прямым номинативным значением в ее центре» [11,
35]; «со стороны содержания семантическая структура слова представляет собой систему,
в которой степень самостоятельности и сфера общеупотребительности отдельных ЛСВ
находится в зависимости от характера связи формы слова с обозначаемым (прямые,
непрямые – переносные значения) и со словами, составляющими набор семантически
совместимых слов, которые образуют системный семантический контекст данного слова
(свободные, грамматические или фразеологически ограниченные значения)» [1, 69-70]; это
«совокупность составных частей (в данном случае – значений слова), образующих эту
структуру и находящихся по отношению к друг другу в устойчивых связях» [12, 8].
Лексические значения слова не существуют изолированно, вне связей друг с другом, «все
компоненты
индивидуального
лексического
значения
–
обусловленные
как
экстралингвистическими факторами, так и собственно языковыми закономерностями – тесно
взаимодействуют друг с другом» [9, 12].
Семантика глагольного слова сложна и комплексна, поскольку «она отображает не
законченное, полное понятие о классе предметов…, а минимальные дискретные «кусочки
действительности», приближающиеся к элементарным ситуациям и событиям» [11, 138]. Это
отмечают и другие исследователи: «Объективная трудность в изучении семантики
глагольного слова заключается прежде всего в особенностях его предметно-понятийного
ядра, т.к. глагол отличается от имени существительного более широкой понятийной основой,
а это обусловливает синтаксическую детерминированность семантической структуры
глагольной лексемы» [9, 45]. При обращении к диалектному материалу нужно иметь в виду
специфику его фиксации, ситуативную обусловленность бесед с информантами, особую
значимость в этих беседах именной (а не глагольной) лексики, сложность разграничения
значения и употребления слова. В силу указанных причин выявление и описание сложной
семантической структуры многих глагольных лексем, функционирующих в говорах,
представляет большие трудности для лексикографов и диалектологов.
Мы не будем строго разграничивать понятия семантической структуры и семантического
объема. Под семантической структурой мы будем понимать всю систему значений, всю
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парадигму значений слова, функционирующего в говорах. При этом составными частями
семантической структуры слова будем считать «лишь узуальные (общепринятые,
устоявшиеся) значения слова» [12, 8], которые фиксируются в толковых словарях. Для нас
будет важным факт объективного существования различий в объеме семантической
структуры общерусского глагола в говорах и в ЛЯ. Значительное препятствие для
исследователя представляют собой в данном случае расхождения при толковании слов в
разных словарях: дается разное количество значений, по-разному квалифицируются
семантические составляющие слова (как значение, оттенок или как употребление), дается
разная характеристика самого значения (в одних словарях – свободное, в других –
фразеологически связанное). Мы сочли рациональным ориентироваться на одно
лексикографическое издание («Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой, далее МАС) при сравнении семантического объема (количества значений).
Сопоставление семантической структуры общерусских глаголов, функционирующих в
говорах камчадалов и в литературном языке (далее – ЛЯ), позволило выделить три типа слов,
каждый из которых включает несколько подтипов.
1 тип. Семантическая структура глагола в говорах включает большее количество
значений, чем в ЛЯ.
2 тип. Семантическая структура глагола в говорах и в ЛЯ имеет равное количество
значений.
3 тип. Семантическая структура глагола в говорах включает меньшее количество
значений, чем в ЛЯ.
Рассмотрим первый из представленных типов различий «Семантическая структура
глагола в говорах включает большее количество значений, чем в литературном языке».
В этом типе различается 5 частных разновидностей: 1 подтип – семантическая структура
глагола в говорах включает все значения, свойственные этому глаголу в ЛЯ, плюс
собственно диалектные значения; 2 подтип – семантическая структура глагола в говорах
включает часть значений, свойственных этому глаголу в ЛЯ, плюс собственно диалектные
значения; 3 подтип – семантическая структура глагола в говорах включает все значения,
свойственные этому глаголу в ЛЯ, плюс собственно диалектные оттенки значения, плюс
собственно диалектные значения; 4 подтип – семантическая структура глагола в говорах
включает часть значений, свойственных этому глаголу в ЛЯ, плюс собственно диалектные
оттенки значения, плюс собственно диалектные значения; 5 подтип – семантическая
структура глагола в говорах включает только собственно диалектные значения.
К данному типу относятся следующие глаголы в говорах камчадалов (в скобках указано
количество значений общерусского глагола в ЛЯ и в говорах соответственно):
1.1. Бегать (4:10), беременеть (1:2), варить (2:4), велеть (2:1), вонять (1:2), впустить (1:2),
вычистить (1:3), гаркать (1:2), глянуться (1:2), гнить (1:2), гноить (1:2), гноиться (1:2),
гостевать (1:2), делать (4:10), дурить (1:4), делаться (4:5), добыть (2:3), гнать (6:8),
жировать (2:5), ездить (4:10), забеременеть (1:2), завянуть (1:2), задуть3(1:2),
запреть (1:2), заткнуться (2:3), ископать (1:2), квасить (2:3), колоть2 (1:3), кукситься (1:2),
кушать (1: 5), кидать (4:7), киснуть (2:5), ковырять (2:4), кормить (2:3), крутить (6:10),
лазить (3:6), латать (1:2), лечить (1:2), мыть (2:3), общаться (1:2), осознавать (1:2),
охранять (1:2), плавиться (1:2), помереть (1:2), поумирать (1:2), ремонтировать (1: 2),
сказывать (2:3), суетиться (1:2), толочь (1:3), тяпать (2:1), хоронить (1:2), шляться (1:3),
шоркать (1:3) , слоить (1:2), умереть (2:3), чинить (2:4), шуровать (3:6), семениться (1:2),
тухнуть (1:2), цинковать (1:2).
Например, глагол гнить имеет в ЛЯ следующее значение: (сов. сгнить). Разрушаться,
подвергаясь органическому разложению; разлагаться. // перен. Жить в нездоровых, тяжелых
условиях, прозябать. // (сов. нет). перен. Приходить в упадок, разлагаться [8, 1, 321].
В говорах камчадалов глагол функционирует в названном значении, оттенки же этого
значения оказываются для системы диалекта неактуальными: Снѐнка – мѐртвайа рыба, в
запоре можэт выбица ис сил и подохнет, йещѐ не гнийот, но ужэ нежывайа, кибар он

211

212

Казанская наука №11 2012

Филологические науки

зажыво гнийот, жывой йещѐ, голова фся избита, нос, зубы. Кимучь – мѐртвайа рыба,
которайа гнийот, разложыфшайася, достанеш йево, он воняйет. Млк. //--// --.
Глагол гнить в системе диалекта имеет собственно диалектное значение «Страдать
болезнью, сопровождающейся разложением органических тканей (о больных проказой)»:
«Они штали болеет. И болейут, и болейут. Фершыл Жэлабишэв бул, он ужэ ни мок ш нимя
ницио делат . Гнийут и гнийут люди. И потом он пэрво-то чиловэк-то крашный жделацца, а
потом зач нут виходит на улицю, видут – шини. Ну, прижнали – прокаша» [2, 339].
1.2. Болтать2 (2:3), вешать1 (2:3), готовить (5:6), дать (9:11), класть (9:10),
куражиться (1:2), куролесить (1:2), править2 (3:4), работать (8:9), расти (4:5), таскать
(3:5), царапать (3:4).
Например, в МАС даны следующие значения глагола царапать [8, 4, 632]: 1. Зацепляя
ногтями, когтями, наносить царапины. // Повреждать, раздирать кожу. // перен. Раздражать,
задевать, вызывая беспокойство, обиду. 2. Скрести когтями, ногтями или чем-л. острым,
колючим, жестким. // Скрести, шаркать по чему-л. // также обо что. Задевать чем-л. обо
что-л. жесткое, шероховатое и т.п. 3. Разг. Писать или чертить (обычно неразборчиво или
небрежно). Семантическая структура глагола в говорах включает первые два значения,
свойственные этому глаголу в ЛЯ:
1. А в Ганалах когда выпасали, там медвежонка поймали, царапаеца, руки царапает. Анв.
2. Сарапаш стебелѐк и снимаэш само нижно. Квр. Шкура с оƖеньих нок, камус, царапаш
скрепком. Кмн. Царапать – это зут если есть или вошы головные. Млк.
У глагола отмечены и собственно диалектные значения:
1. Грести (веслом, палкой и т.п.) при передвижении на лодке, оставляя на воде следы.
ПаƖкой воду царапат, называйеца грэбѐт. Кмн. Один целовек садица и йедет, воду царапат,
называм грэбѐт. Слт. 2. Вырывать, выдергивать (сорные травы, ненужные растения).
Теперисся йа хозу з братом траву на кладбище царапать, знайу, Госа наблюдайет тропку.
1.3. Быть (6:8), видать1 (3:4), дымить (1:3), жить (6:7), жрать (1:2), копать (2:6), пить
(2:3), плавить2 (1:3), пластать (2:4), реветь (2:4), рыбачить (2:3), убить (6:8).
Так, глагол пластать имеет в ЛЯ следующие значения: 1. Разг. Резать пластами,
разнимать на пласты. 2. Спец. Разделывать, разрезая вдоль (рыбу) [8, 3, 134]. В говорах
данный глагол широко распространен и в большинстве случаев связан с лексикой
приготовления рыбы или животных в пищу или первичной их обработкой. Глагол пластать
имеет все значения, свойственные этому глаголу в ЛЯ:
1. Икра витасиƖи, пƖастайут риба, другой бок тоже пƖастайут. Квр. Юколу как делать,
вот пластаеш тонко, штоп ни одной засоринки не было, две пластинки ровно. Анв.
В говорах камчадалов глагол пластать имеет и собственно диалектный оттенок этого
значения «Измельчать, разрезав на куски»: Корыто берѐзово, пƖастаиш рибу бес костей,
измоƖят йейо, немного муки, теƖьно называйеца, Ɩососѐвойе. Клч. 2. ПƖастаƖи – нозом
сперва живот разрежиш, икру выбросиш, кишки, одну сторону, потом другу сторону
поворачивайеш. Квр. Имчич – нарезаннайа свежайа трава, наложут на землю нетолстым
слойем и на ней пластайут свежедобытуйу рыбу. Сбл.
Процесс разделывания рыбы в говорах заключается не только в разрезании ее вдоль.
Глагол пластать связан в говорах с представлением более широкого объема реалий,
разделкой рыбы, это выражается в развитии следующих собственно диалектных оттенков
значения:
// Разрезать рыбу, отделяя мякоть от костей. Пнэне – рыбу сыруйу пƖастаиш, от костей,
оддеƖяиш. Рибу сыруйу пƖастайишь, от кости оддиƖяишь, Ɩожишь на противень ж жиром.
Квр.
// Доставать что-л., разделывая рыбу. Тот сторона, эта сядут и начинайут, пƖастайут
икру, снимайут икру, пƖетѐт травой. Квр.
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Глагол пластать может иметь в говорах более широкое значение, соотносимое со
значением «Разделывать, разрезая вдоль (рыбу)»: «Разделывать /рыбу/. «Пластать – чистить
рыбу и приготовлять ее для сушения или соления, напр., напластанная рыба; напластать»
[5, 250]; «Добытая рыба поступает на берегу в распоряжение женщин, которые приступают к
ее «пластанию». Для этого острым ножом ловким движением делается сперва продольный
разрез по животу, а вторым и третьим движением снимается вся мясистая часть тела до
самого хвоста, который вблизи своего окончания переламывается и таким образом из рыбы
получается две части: одна содержит обе мышечные половины, удерживаемые вместе только
в хвостовой части, другая представляет собой костный скелет рыбы, за исключением
оконечности хвоста» [10, 26-27]; «Фцыра рыбу пластала /Е./» [7, 130].
В говорах камчадалов развиваются и собственно диалектные значения этого глагола:
1. Снимать шкуру, свежевать. «Соболя пластают с роту. А лисицу с нок. И зайца. И белку
/Н.-К./. Как убйут мидведя, так пластат нацинают – скуру снимат /Е./» [7, 130]. Мясо когда
разделывайут, давайте пластать оддельно, расчленять: ноги оддельно, голова оддельно.
Млк. 2. Наказывать физически, пороть. Йесть, знайете, какийе лукавыйе камчадалы,
пластать их надо. Млк.
1.4. Брать (14:16), вылупить (2:3), вылупиться (2:4), держать (9:11), знать (7:8), сидеть
(10:13), стоять (18:20).
Например, глагол знать1 имеет в ЛЯ следующие значения: 1. также о ком-чем или
с придаточным дополнительным. Иметь сведения о ком-, чем-л. 2. Обладать знанием чего-л.,
иметь специальные познания в какой-л. области. // также с неопр. или с придаточным
дополнительным. Уметь что-л. делать, владеть какими-л. навыками. 3. Быть знакомым
с кем-л. // Прост. Узнавать, отличать от других. 4. Понимать, сознавать, отдавать себе отчет
в чем-л. 5. Испытывать, переживать. // (с отрицанием «не»: не знать). Не иметь чего-л., не
позволять себе чего-л., не располагать чем-л. 6. (обычно в отрицательных оборотах).
Соблюдать что-л., считаться с чем-л.; признавать. 7. 2 л. наст. вр. знаешь (знаете) в знач.
вводн. сл. Употребляется с целью обратить внимание собеседника на предмет разговора [8, 1,
617]. Глагол знать в говорах камчадалов зафиксирован в следующих значениях,
свойственных этому глаголу в ЛЯ:
1. Никаково браконьйерства не быƖо, таково сƖова не знаƖи. Раньше не знаƖи, как их
кушайут, эти грибы. Не знайем, почиму называйут Ковраном, это ис скаски. Квр.
2. Лѐшенька у миня хоросий, маленький, а копосица везде, уже и буквы знайет, цифры
знайет. Прт. ТижоƖый итеƖьменский йазык, дети ни знайут, но сѐ понимайут, тижыƖо
учить йево. Йа и обряды-то не знайу, так понасƖышке сƖышаƖа. Квр. // А не сходидь бы г
бабушке Йевграфовне, она, говорит, знайет, пускай она тибя посмотрит. Млк. 3. Раньше
камчадаƖ йедет на охоту, старуху с собой браƖ, да и сицяс знайу одново, меня учиƖ охотица,
до сих пор вместе йездит. Пмт. //-4. Икру раньшэ выбрасывали, не знали в ней никакой ценности, на заборе весили или на
осоке, наплетут, она засохнет. Млк. 5. // Умерла од жывота, од головных болей, никакийе
давленийа не знали. Канешно, мама очень уставала, ана оддыха не знала апсолютно. Млк.
В говорах камчадалов развивается собственно диалектный оттенок этого значения
«Не иметь представления об использовании чего-л.»: Грибы не знали, спокон векоф растут,
но мы не знали, только потом познали, што такойе грибы. Млк.
7. Ну знайете, ф те года как тяжело было с этим делом, тогда йещѐ Сталин жыв был.
Знайете, какайа зима холоднайа! Млк.
В говорах камчадалов глагол знать имеет собственно диалектные значения:
1. «Не знай. Мне неизвестно, я не знаю… Мне ны жнай, штарика ташчит на барик /Млк./.
Не знай, ктэ «не знаю, кто» /Т./» [7, 111]. «Чаще же всего в начале разговора услышите: не
знай. Это происходит, быть может, от ограниченности познаний и любопытства; но более,
кажется, от характерной скрытности народа. И потому слыша очень ясно вопрос, редко
отвечающий – чтоб выиграть время и надуматься, что отвечать – не переспросит: а кто?
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А где? И потом, может быть скажет обыкновенно свое не знай. Дети довольно взрослые
незнакомому отвечают во всем почти или не знай, или отрицательно» [4, 253]. 2. Определять
что-л. по каким-л. признакам. Папа по погоде знал, когда рыпка пойдѐт, он фсѐ по природе
узнавал, когда красница, кита, арабучь. Млк.
1.5. Бродить (2:3), укиснуть (1:2).
Так, глагол бродить1 в ЛЯ имеет два значения: 1. То же, что брести («Идти медленно,
идти с трудом, едва передвигая ноги; плестись» [8, 1, 115]), с той разницей, что бродить
обозначает движение повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное
время. 2. перен. Скользить, не останавливаясь на чем-либо, не получая определенного и
четкого направления, выражения (о мыслях, улыбке и т.п.) [8, 1, 116]. Семантическая
структура глагола в говоре камчадалов включает другие - собственно диалектные значения.
1. Ловить рыбу специальным приспособлением – броднем. Мущины бродить ходиƖи,
одеваƖи бродни, чижы, ходиƖи фсе вместе. Млк. Это же значение отмечал и К.М.Браславец в
СРКН: «Ловить рыбу броднем (вид невода) – Шами торбоза и бродни сили. В броднях
хоросо рибу бродит » [7, 32]. 2. Расхаживать, ходить туда-сюда, слоняться. Телята к вечеру
дамой напирают, бродят везде. У-Б. Лисицы бродют по припайу <лѐд на море у берега>.
Квр. «От ужэ когда риби ужэ много пудойдѐт и тогда оцин мидвэдий там много ж бувайьт,
так што шпат ни дайот: бродит и бродит, к полатку потходит…Они жы целыма ночями
бродит, бродит» [2, 344]. 3. Перемещаться, двигаться (ступая ногами, лапами и т.п.).
Бродить, потому што бродни, бродиш фсѐ, где-нибуть на меляках пошол брести бредень,
где мелко. Млк.
Проведенный сопоставительный анализ семантической структуры общерусских глаголов,
функционирующих в ЛЯ и в говорах, позволяет сделать вывод о том, что большинство
общерусских глаголов, функционирующих в говорах камчадалов, имеют различия в
семантической структуре по сравнению с глаголами ЛЯ. Общерусские глаголы первого типа
различий в семантической структуре составляют 37% всех проанализированных единиц.
Слова первого типа могут относиться к тому или иному подтипу, в зависимости от
особенностей составляющих семантической структуры: наличия или отсутствия всех (части)
значений, свойственных глаголу в ЛЯ, наличия собственно диалектных значений и оттенков
значения. В значении общерусского глагола, функционирующего в говорах, могут не
актуализироваться семы, свойственные этому значению глагола в ЛЯ, а развиваться
собственно диалектные значения и оттенки значений.
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СУБКОЛЛОКВИАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА
В НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ
Предметом рассмотрения статьи является лексический слой, полученный методом
сплошной выборки из словаря американского сленга всего 967 единиц. В статье
анализируется семантическая структура выявленных субколлоквиальных оценочных
номинаций с целью определения корреляции между позицией эмотивно-оценочного
компонента, «отвечающего» за осуществление регулятивной функции языка и глубиной
этической сниженности лексической единицы. Исследование на основе метода
компонентного анализа позволило установить, что чем ниже находится лексическая
единица на шкале этических значимостей, тем более центральное положение в ее
структуре занимает эмотивно-оценочный компонент. В свою очередь, семантическая
опустошенность и, напротив, прагматическая наполненность семантической структуры
субколлоквиальных оценочных единиц позволяет рассматривать их в качестве
лингвистической базы для осуществления регулятивной функции языка в неофициальной
сфере общения.
Ключевые слова: эмотивно-оценочный
регулятивная функция.

компонент,

семантическая

структура,

Не подлежит сомнению тот факт, что слова не в одинаковой степени способны
осуществлять регулятивную функцию. Хотя теоретически каждое слово при известных
обстоятельствах может стать носителем эмоционального заряда и средством выражения
отношения говорящего к сообщаемому или адресату, очевидно, что возможности слов
неодинаковы с точки зрения их "собственно языковой значимости" [4.С.145]. Смысловая
направленность некоторых групп слов такова, что они чаще всего употребляются в
контекстах, которые, как правило, не вызывают эмоционально-оценочных реакций со
стороны участников речевого общения, в то время как другие слова по самому своему
семантическому содержанию тяготеют к эмоционально-насыщенным контекстам.
Многочисленные наблюдения показывают, что стилистически маркированная лексика,
как правило, обладает ярко выраженными оценочными и эмотивными характеристиками, и,
следовательно, несет особую нагрузку в осуществлении регулятивной функции языка.
Настоящая статья ставит своей целью анализ семантической структуры субколлоквиальных
оценочных номинаций для выявления компонента семантической структуры слова, который
при реализации в речи позволяет осуществлять регулятивную функцию.
Отбор субколлоквиальных номинаций осуществлялся на основании включения
лексической единицы в словарь американского сленга, а факт оценочности слова
подтверждался наличием соответствующих лексикографических индикаторов оценочности
(derogatory, pejorative, term of endearment, etc.); наличием оценочных слов в
лексикографических толкованиях (ham – a bad actor; hoser – good guy or buddy); в результате
использования описательного приема репрезентации лингвистической оценки. Всего было
отобрано 967 субколлоквиальные оценочные номинации, которые по своей стилистической
значимости могут быть классифицированы как сленгизмы общего сленга и табуированные
вульгаризмы. В настоящей статье исследуется семантическая структура лексических единиц,
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принадлежащих к обеим группам, с целью выявления корреляции между глубиной этической
сниженности лексической единицы, ее семантической структурой и, в дальнейшем,
способностью этой единицы осуществлять воздействие на получателя речи.
На фоне основного массива субколлоквиальных оценочных номинаций были выделены
лексические единицы, в которых интенсифицированные эмотивно-оценочные семы
занимают позиции ядерных, а предметно-логические, соответственно, относятся к
периферии денотанта и даже далее. Это относится к той части лексики, которая
характеризуется значительной глубиной этической сниженности, и в особенности к тем
единицам, которые имеют табуированный референт. Как отмечал М.В.Никитин,
«интеллектуальный компонент в таких словах настолько беден и функционально угнетен,
что с трудом удерживает слова от расползания из своих референционных рамок».
В подобных словах "прагматическая инфляция приводит слово к когнитивному параличу"
[2.С.59]. Например: bastard n. A wretched and repellent male; son of a bitch. (Crude and
provocative. Caution with bastard). Приведенная дефиниция позволяет выразить значение
слова следующим образом: Bastard = wretched, repellent (male) + интенсивность. Другими
словами мы можем представить семантическую структуру слова bastard так: прагматический
аспект = пейоративная оценочность + уничижительная, презрительная эмотивность. Связь с
первоначальным значением слова утеряна. Содержащееся в словарной статье
предупреждение о необходимости быть осторожным при употреблении этой лексической
единицы требует от коммуниканта знания, понимания и анализа всех параметров
прагматической ситуации для включения в речь этой языковой единицы.
Аналогичное место занимают эмотивно-оценочные семы в семантической структуре слов,
близких к ним по эвокативной отнесенности к bastard: ass, birdturd, bitch, bullshit, dork, dike,
fart, horse’s ass, piece, shit, shithead, shitsky, snot, schmuck, scuzz, scumbag, son of a bitch, turd и
т.д.
Интенсификация прагматического аспекта этой группы слов достигается за счет
семантических транспозиций, необычным звуковым образом слов, а также за счет
присутствия эмотемы, относящей слова к субъязыку аффективного общения.
Сходную семантическую структуру имеют субколлоквиальные оценочные номинации с
метафорической мотивировкой на базе зоонимов. По глубине этической сниженности эти
единицы приближаются к табуированным лексическим единицам. М.Н.Славина отмечает,
что употребленные в качестве обращения, они рождают наиболее бурную реакцию
негодования и раздражения практически независимо от социального статуса говорящего и
слушающего [4.С.75].
Другим общим свойством этих двух групп лексики является присущая им
опустошенность семантики, которая у зоонимов выражается в том, что они становятся
пейоративными (мелиоративными) лишь в контексте, где на первый план выдвигается их
негативная/позитивная оценочность. Опустошенность семантики и размытость
референционных рамок (cf. Rat – a wretched-acting person; bitch – a derogatory term for a
woman (a verbal weapon); jackal – low and devious person) приводит к тому, что такие единицы
могут обслуживать практически любые ситуации, требующие выражения резко негативной
эмоциональной оценки. Отмечая этот факт, Ш.Балли пишет: "Интенсивность эмоции вообще
всегда затемняет и отодвигает на задний план оттенки смысла; чем выше интенсивность, тем
неопределенней логический смысл. Именно поэтому большинство бранных слов и
ругательств могут употребляться в различных ситуациях, нисколько не теряя своей
выразительности" [1.С.338].
При всей отмеченной схожести семантических структур табуизмов и субколлоквиальных
зоонимов, отметим, что предметные семы все же менее аморфны в последних, поскольку они
отчасти сохраняют свое предметное значение и поэтому, в то время, как эмотивнооценочные семы занимают позицию семантического ядра, семы предметные оттесняются к
периферии: Cow – fat or ugly woman
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1) Cow= fat, ugly + интенсивность;
2) прагматический аспект = пейоративно оценочность + уничижительная, презрительная
эмотивность;
3) ощущается связь с референтом, сохраняются такие денотативно-сигнификативные
семы, как "большой", "толстый".
В семантической структуре подавляющего большинства субколлоквиальных оценочных
номинаций эмотивно-оценочные семы существуют в неразрывном единстве с предметнологическим. Пейоративность/мелиоративность таких наименований обусловлена наличием
негативной/позитивной оценки, заложенной в предметном значении слова, что вызывает
соответствующие эмоции, и в результате неразрывной связи эмоции и оценки формируется
семантика слова: double-crosser, foul mouth, glamour puss, fleabag, hen party, garbage, rubbish и
т.д. Учитывая роль эмотивно-оценочного компонента в формировании семантики указанных
лексических единиц, было бы неправомерно относить его к периферии семантической
структуры слова. В данном случае эмотивно-оценочные семы могут быть охарактеризованы
как приядерные, конкретизирующие: garbage – nonsense, gibberish; garbage = nonsense,
gibberish + интенсивность; прагматический аспект = пейоративная оценочность +
пренебрежительная эмотивность. В приведѐнном примере также актуализируются такие
денотативно-сигнификативные семы, как ―worthless‖, ―meaningless‖, ―irrelevant‖.
В силу разнородности характера семантики исследуемой группы лексики однозначное
определение
статуса
эмотивно-оценочных
сем
в
семантической
структуре
субколлоквиальных оценочных номинаций не представляется возможным. Однако в
результате семантического анализа исследуемого языкового материала можно сделать вывод
о существовании определенной закономерности между глубиной этической сниженности
лексической единицы и положением эмотивно-оценочного компонента в семантической
структуре слова. В этически резко сниженной лексике эмотивно-оценочный компонент, как
правило, составляет семантическое ядро, заполняя собой содержательную структуру слова, в
то время как в других случаях, он может занимать и относительно периферийное,
приядерное положение, выражая дополнительную информацию и находясь в неразрывном
единстве с предметно-логическим макрокомпонентом. Следующий вывод заключается в том,
лексические единицы, в которых эмотивно-оценочный компонент занимает ядерную
позицию, обладают максимальным потенциалом для реализации регулятивной функции
языка.
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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНЫХ ИМЕН
РУССКОГО И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
У ТАТАР ПЕРМСКОГО КРАЯ
В данной статье дается историко-этимологическая характеристика антропонимики
татар Пермского края. Проводится анализ татарских личных имен русского и
западноевропейского происхождения. Рассматривается вопрос, как объективные условия
развития общества приводят к возникновению в языке интернационализации
антропонимической лексики.
Ключевые слова: антропонимика, этимология, ономастика, апеллятивная лексика,
семантика, топонимика, словарный запас языка, татарский язык.
Среди актуальных проблем современной тюркологии важное место занимает изучение
собственных имен. В современном состоянии ономастики наименьшей изученностью
характеризуется тюркская антропонимика.
Сохраненные для науки, антропонимы могут рассказать о многом, если они своевременно
и бережно записаны, и верно расшифрованы, так как каждое имя – это слово, которое
развивается по законам языка. Лысьвенские татары Пермского края составляют часть
этнографической группы татарского народа, называемой в исторической литературе
пермскими татарами. До сих пор антропонимическая система пермских татар, тем более
вопросы татарских личных имен русского и западноевропейского происхождения не были
предметом специального исследования.
В своей работе мы попытались дать историко–этимологическую характеристику
татарских личных имен русского и западноевропейского происхождения; выявить основные
семантические группы заимствованных имен, предварительно выделив в этимологическом
плане группу имен собственно русского и личных имен западноевропейского
происхождения (английских, французских, немецких, итальянских);
В первой части
освещается историко–этимологическая характеристика и генезис
татарских личных имен русского и западноевропейского происхождения. Во второй части
работы выявлены семантические группы заимствованных личных имен.
I Историко-этимологическая характеристика и генезис личных имен русского
и западноевропейского происхождения.
Связь двух великих народов уходит корнями в глубь веков. Велика роль русского языка в
обогащении и расширении словарного состава татарского литературного языка. Из русского
языка наряду с апеллятивной лексикой заимствуется и ономастическая, в частности,
антропонимическая – личные имена русского и западноевропейского происхождения.
Заимствованные личные имена все большей популярностью пользуются и у татар [1, с. 218].
Из всех новых имен, заимствованных из русского языка, выделяются две основные
группы: 1) личные имена собственно русского происхождения; 2) личные имена
западноевропейского происхождения, заимствованные через русский язык.
В числе новых имен, заимствованных из русского языка в последнее время, большое
место в татарской антропонимической системе занимают личные имена русского
происхождения.

219

220

Казанская наука №11 2012

Филологические науки

Личные имена русского происхождения в генетическом плане являются латинскими и
греческими. Исходя из этого, при рассмотрении этимологии данных имен было выделено
соответственно две группы: 1) русские личные имена латинского происхождения; 2) русские
личные имена греческого происхождения.
1.1 Личные имена латинского происхождения. Для рассмотрения имен латинского
происхождения нами были выбраны наиболее часто употребляемые в нашем районе имена:
Максим, Валя, Роман, Лилия, Люция, Марина, Регина, Рита, Роза, Ренат, Руфина.
Большой популярностью среди татарского населения Лысьвенского района пользуется
женское имя Лилия. Имя этимологически перекликается со многими тюркскими именами, в
частности, с именами с компонентом «гел» - цветок. С латинского (lilium – белокурая, белая,
лилия) цветок. Лиля – производная форма, а уменьшительная – Лилиана. Имя Ренат (Ринат)
также распространено у татар. Значение имени Ренат – «возродившийся».
1.2 Личные имена греческого происхождения. Среди татарских имен греческого
происхождения мы называем такие, как Лия, Ира, Аля.
В последние десятилетия среди татар применяются имена Арсен, Артем, Денис, Родион,
Тимур, Раиса, Фаина. Денис – «свет», «вдохновенный свыше». Имя Дионис было вторым
именем бога вина, поэтического вдохновителя театрального искусства Вакха («весельчак»).
Происхождение имени Родион предполагается от греческого слова rodon – «роза».
2. Татарские личные имена западноевропейского происхождения
Широкое распространение среди татарского населения получили личные имена
западноевропейского происхождения (в основном, английские, французские, немецкие,
итальянские, испанские имена). Следует отметить, что проникновение их в татарский язык
происходит не из самих западных языков, а через язык – посредник, которым является
русский.
2.1. Татарские личные имена английского происхождения
К наиболее распространенным у татар личным именам английского происхождения
относятся: Альфред, Артур, Алиса, Роберт, Эдуард, Эмиль, Эрик, Альмира, Диана, Флера,
Клара и т. д. Эмиль – Emil имя заимствовано из немецкого в английский – латинского
происхождения. Означает – «ревностный, усердный».
2.2. Татарские личные имена французского происхождения.
Ученые, которые занимаются вопросами заимствования из романских языков в русский
язык, считают, что наибольшей известностью в ученой среде и у писателей пользуется
французский язык после латыни [7, с. 15]. Сильное подражание французскому языку
началось при Екатерине: на нем писали, читали, воспитывались. В этой связи характерно
было в данный период пренебрежительное отношение к родному языку. Увлечение как
французским языком, так и культурой было особенно сильно после 1812 года: среди
заимствованных слов значительную группу составляли имена мод, всяких безделушек,
предметов роскоши, кухни и т. д. [7, с. 91].
Естественно, что вместе с апеллятивной лексикой заимствуется и антропонимическая.
Заимствованию французских личных имен во многом
способствовали французские
исторические личности, которыми богаты страницы истории Франции, произведения
французских писателей и поэтов и т. д. Марат – имя созвучное с арабским Мурад, пользуется
популярностью в чисто татарских семьях (по фамилии вождя французской буржуазной
революции 1747г. Жан-Поля Марата). Марсель – название южного порта во Франции. Луиза
– имя распространено по имени героини Парижской Коммуны Луизы Мишель, означает
«горячий, жаркий», «битва».
2.3. Татарские личные имена немецкого происхождения. Это имена, образованные из
фамилий основоположников марксизма–ленинизма: Маркс, Энгельс. Согласно источникам
можно утверждать, что имя Энгельс, адаптируясь в татарском языке в соответствии с его
законами, получает второе рождение в следующих формах: Энгель, Ингель, Ингиль.
2.4. Татарские личные имена итальянского происхождения. Материалы нашего
исследования показывают, что из имен итальянского происхождения самым популярным у
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наших татар является имя Рафаэль. Итальянское имя Рафаэлло в русском языке приняло
традиционную форму Рафаэль (с ударением на последнем слоге) [9, с. 96].
II. Семантические группы татарских личных имен русского и западноевропейского
происхождения
Известно, что имена собственные имеют лексическое значение. Исходя из анализов
изученных источников, мы можем выделить две основные группы личных имен,
заимствованных из русского языка и имен западноевропейского происхождения. Самая
большая первая группа – имена-посвящения. Это «памятные, связывающие носителя имени с
обозначаемым в его имени другим человеком» [6, с. 101].
Имена-посвящения. Данная группа включает большое число имен, посвященных
основоположникам марксизма-ленинизма. Нами найдены и исследованы личные имена,
посвященных В.И.Ленину (полная форма имени – Владимир и имена, составленные из
сокращенных инициалов), а именно:
Виль (Вил) – Владимир Ильич Ленин; Вильдан – Виль + тюркский компонент «дан» слава; Владлен, Владилен.. Также анализы позволяют выделить в отдельную подгруппу
имена, посвященные Марксу и Энгельсу: Маркс, Энгельс, Фрид, Фрида, Энгель, Ингель,
Ингиль.
Имена, образованные от топонимов, от названий драгоценных камней.
1. Название драгоценных камней: Алмаз, Алтын.
2. Имена, образованные от топонимов: Амур, Лена, Урал, Рим, Марсель, Риф и т.д.
Заключение
В своем развитии национальные языки не остаются неподвижными и замкнутыми.
На всех этапах развития лексика татарского языка пополнялась за счет заимствованных слов
[8, с. 35].
Пополнение антропонимической системы татарского языка, так же как и пополнение его
словарного состава, происходило в связи с изменениями социального строя, с развитием
производства, благодаря совместной жизни русского и татарского народов, в результате
развития культуры, науки и т.д. [4, с. 35].
Таким образом, исходя из выше сказанного следует, что, благодаря заимствованию новых
личных имен из русского языка татарская антропонимическая система расширила и
обогатила репертуар татарских личных имен новыми именами русского и
западноевропейского происхождения. В то же время следует отметить, что татарский язык,
его антропонимическая система, несмотря на всеохватывающий процесс заимствований,
сохранил свою основу - костяк именника (собственно татарские личные имена).
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ХРОНОТОП И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ЖАНРЕ ПОЭМЫ АВТОРОВ МОРДОВИИ1
В статье впервые предлагается рассматривать архитектонику лироэпических жанров в
свете хронотопа. Автор исследует специфику пространственно-временных отношений в
мордовской поэме и предлагает новую трактовку идей и образов поэзии, что позволяет
внести коррективы в сложившиеся представления о творчестве поэтов.
Ключевые слова: хронотоп, поэма, жанр, лироэпическая поэзия, поэтический язык.
На рубеже ХХ–XXI вв. явно возрастает научный интерес к национальным проблемам
литератур народов Поволжья и Приуралья. Обозначенная тенденция предполагает
«необходимость исследования национально обусловленных аспектов развития жанров и
своеобразия жанровой модели каждого региона» [9, c. 102], ибо «каждая нация имеет свое
мировосприятие и воплощает его в своей особенной, неповторимой проекции» [4, с. 89].
Исследование категории жанра позволяет не только выйти к индивидуальным особенностям
творчества писателя и отдельного произведения, но и выявить общие закономерности
развития литературного процесса. В жанре отражаются характерные изменения, которые
происходят в литературе под влиянием времени, вследствие чего он представляет собой
связующие звено между литературными достижениями родственных литератур.
Ярким и значительным явлением в мордовской литературе явилось становление и
развитие жанра поэмы, которая наивысшего расцвета достигает во второй половине ХХ века.
Для мордовской поэмы характерны склонность к осмыслению основных закономерностей
эпохи и масштабность поэтической мысли. На всех этапах своего развития жанр идейноэстетически обогащается в рамках того единства содержания и формы, где наиболее полно
выражается внутреннее пережитое чувство, уходящее своими корнями в глубины народной
жизни. Постепенно мотив преемственности нравственно-эстетических традиций приобретает
в поэме философскую насыщенность, подчеркивая историческую глубину осмысления
действительности.
Как и любая система, жанр «складывается из совокупности компонентов, находящихся
между собой в интеграционных отношениях, закрепляющихся структурно и функционально»
[3, c. 55]. Одной из важных составляющих в синтетических жанровых образованиях
являются категории художественного времени и пространства.
Однако до настоящего времени в мордовском литературоведении проблема хронотопа в
лироэпических произведениях не стала объектом анализа. Как правило, при описании
художественного мира поэмы исследователи чаще всего останавливаются на идейноэстетических особенностях, на характеристике образной системы, на выявлении функции
Работа издается при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках проекта 2.1.2 «Решение комплексных проблем формирования профессиональной
компетентности педагога и психолога в системе непрерывного образования» мероприятия
2.1. «Развитие фундаментальных, прикладных исследований и НИОКР по гуманитарным
направлениям науки и образования» Программы стратегического развития МордГПИ
на 2012–2016 гг.
1
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слова в выражении авторского сознания и сознания персонажей (изобразительновыразительных средств языка).
На обязательное включение в содержание анализа универсалий время и пространство
настаивали многие авторитетные ученые – Бахтин [2], Лихачев [5], Лотман [6] и др.
Хронотопический подход является одним из самых действенных путей постижений
художественного мира поэта, ибо всякое вступление в сферу смыслов совершается только
через ворота хронотопов [2]. Пространство и время входят в число главных бытийных
категорий, позволяющих человеку не только осознать себя в мире, но и воспринимать все
существующее вокруг него.
Хронотопическое начало присуще многим произведениям А. Малькина. Наиболее яркий
синтез пространственно-временных отношений представлен автором в поэме «Лямбе
пильгокит» («Теплые следы»). Повествование ведется в разных временных аспектах:
А. Малькин то возвращает читателя в прошлое, то перемещает в будущее. Категории
пространства и времени придают произведению историческую глубину и философское
звучание. Пространственно-временные отношения даны автором в сложных переплетениях и
пересечениях. В поэме наличествуют образы биографического, исторического,
космического, календарного и суточного времени. Три последних измерения имеют большое
художественное значение. А. Малькин уже в начале произведения подчеркивает
аксиологический характер описываемых событий, что выражено через космический показ
времени: «Тя легендась аф кунардонь, / Тейнек кадозе народсь, / Валдонц кизотне аф
нардайхть, / Сонь ши валдоц яла од» [7, с. 23] «Это недавняя легенда, / Ее оставил нам народ,
/ Годы не сотрут ее света, / Ее дневной свет всегда горит») (подстрочный перевод здесь и
далее наш. – О. Н.). Тем самым автор подчеркивает наличие мотива непреходящей ценности
художественного повествования.
Художественное время в произведении представлено двояко: оно и конкретизировано, и в
то же время абстрагировано. Конкретизируют художественное время в поэме, во-первых,
даты, например: «Веле песа тумоть видес... / Коза ниле кизот лисендсь / Шаржу ава эрь
шиня...» [Там же, с. 24] «В конце села напротив дуба… / Куда четыре года выходила /
Каждый день поседевшая женщина…». Во-вторых, обозначается циклическое время
(показывается конкретное время года – весна, время суток – утро, ночь). Причем
изображение циклического времени имеет определенный эмоциональный, символический
смысл: «В поэтическом мире давно стало традиционным восприятие весны как поры
радости, душевного возрождения» [8, с. 100]. Именно в это время года мать ждет от
перелетных птиц долгожданную весточку. Ночь – время таинства, господства злых
потусторонних сил. Только ночью может появиться тень немецкого солдата Ганса, тогда как
тень мордвина Ивана приходит поутру.
Постепенно конкретное художественное время в поэме переходит в абстрактное и
превращается в вечное. Автор рисует картину устоявшегося бытия, повторяющихся изо дня
в день, из года в год событий и поступков. Динамика такого времени очень условна, она не
ведет сюжет от завязки к развязке, т.е. оно является хроникально-бытовым.
Следует подчеркнуть и единство трех временных измерений – прошлого, настоящего и
будущего. Повествование о настоящем времени (жизнь на берегу Мокши старой женщины,
ожидание у околицы не вернувшегося с войны сына) пронизано воспоминаниями о прошлом
(жизнь Ивана в родительском доме, проводы его на войну) и обращено к будущему
(ожидание перелетных птиц в надежде на получение весточки от сына).
Художественное время в произведении не завершено. С космического характера времени
поэма начинается, им же и заканчивается. Это привносит во временную организацию
произведения мотив вечности. Вечна память о павших солдатах, сражавшихся за счастье
народа, славен подвиг матерей, хранящих эту память, – такова основная авторская идея
произведения.
Менее разноплановы присутствующие в поэме пространственные картины. Пространство
во многом фрагментарно. Автор, пропуская описания промежуточного пространства,
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мгновенно переносит своих героев на берег Мокши, на Волгу, на Эльбу, в Берлин. Столь
широкий охват топонимических реалий способствует передаче масштабности описываемых
событий. Пространственные миры Европы, Берлина не являются предметом пристального
внимания поэта, поэтому они носят дискретный характер (нет подробного описания мира
пространства, оно обозначается с помощью отдельных штрихов).
Однако А. Малькин детально останавливается на описании пространственного мира
родины главного героя. Автор представляет детализованную пейзажную картину, причем
показывается не статическое состояние природы, а изображается ее реакция на события,
происходящие в мире людей. Рассмотрим реакцию одних и тех же пространственных
деталей при появлении тени Ивана и Ганса. Например, при появлении тени Ивана: «Аньцек
касы тишеть прява / Васень валда расась прай, / Содаф яннява-кинява / Сай сон меки
Мокшеть крайс / Роснень еткса удыхть ерхне, / Лямбе расакс прай туманц» [7, с. 8] «Только
покажется на траве / Первая чистая роса, / По знакомым путям-дорожкам / Снова приходит
он на берег Мокши... / Спят во ржи перепелки, / Теплой росой опускается туман». При
появлении тени Ганса: «Аф туман прай тише прява – / Тяфта расась путы пилькст… / И аф
ламос тага кельми / Тише прява раса ведсь / Тяфта няфни ломань сельмос / Кулоф Ганс эсь
шотонц веть» [Там же, с. 9] «Не туман ложится на травы – / Так роса высыхает… / Еле-еле
по дороге / Плетется издалека черная тень. / И ненадолго опять высохнет / На траве роса, /
Так показывается ночью людям / Умерший Ганс». С приходом тени Ивана природа оживает,
с появлением тени Ганса – временно замирает. Подобную заполненность пространства мы
наблюдаем и на месте гибели солдат. Такой прием изображения событий чрезвычайно важен
для поэмы. Через него автор показывает собственное отношение к изображаемым событиям,
придает особо убедительную эмоциональность тексту, эмоциональность как бы и не
авторскую, а объективно существующую в окружающем мире, «разлитую» в пространстве.
Созданию того же эффекта способствует в данных эпизодах и «растянутость»
художественного времени.
Категория пространства в поэме первоначально имеет конкретную топонимику
(в частности, Примокшанье), затем в ходе повествования переходит в абстрактную. Всюду, в
любом пространстве, находит приют душа сына мордовки, и, наоборот, нет нигде покоя
душе Ганса.
С категорией пространства обычно связаны и соответствующие свойства времени.
Абстрактное пространство в поэме сочетается с вневременной сутью конфликта:
прославление подвига советских солдат и гневное осуждение фашизма.
Временные и пространственные представления, запечатлеваемые в поэме, составляют
некое идейно-художественное целое, хронотоп. М.М. Бахтин отмечает, что «хронотоп
определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к
реальной действительности... Временно-пространственные определения в искусстве и
литературе... всегда эмоционально-ценностно окрашены» [1, c. 391].
Особым архетипом, хронотопом выступает в произведении дорога (путь). Охраняя покой
жителей, Иван находится в вечном пути. В бесконечной дороге ищет себе приюта Ганс.
Ожидающая у дороги мать мордовского солдата – вечный символ верности, терпения,
бесконечного ожидания.
Анализ пространственно-временных отношений показывает, что хронотопическое начало
придает поэме философический характер, выводит словесную ткань на образ бытия как
целого, на картину мира, хотя сами персонажи произведения не склонны к
философствованию. Автор поэмы обладал незаурядным ощущением времени и
пространства, и в его творчестве они находят самые многообразные формы проявления.
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СЕМЕМНО-ЛЕКСЕМНЫЙ СОСТАВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП
«НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ» И «НАЗВАНИЯ ОБУВИ»
В 3 ЧАСТНЫХ ДИАЛЕКТНЫХ СИСТЕМАХ
В работе представлены результаты исследования лексико-семантических групп
«Названия одежды» и «Названия обуви» говоров камчадалов. Статья содержит описание
семемно-лексемного состава лексико-семантических групп трѐх частных диалектных
систем.
Ключевые слова: говоры камчадалов, названия одежды и обуви, лексико-семантическая
группа, частная диалектная система.
В лингвистической науке не раз высказывалась точка зрения, что подлинная системность
каждого уровня языка, в том числе и лексики, может быть представлена только на уровне
микросистемы (одного населѐнного пункта). Сбор, систематизация и анализ материала одной
лексической группы в одной ЧДС предполагает максимально адекватное системное еѐ
описание [1, 78].
Описание состава лексико-семантической группы (ЛСГ) в отдельной частной диалектной
системе (ЧДС) проходит на основе сопоставления с единой моделью-эталоном:
I. Одежда
I.1. Общие наименования:
I.1.А. Одежда вообще;
I.1.Б. Праздничная одежда;
I.1.В. Старая одежда.
I.2. Нижнее бельѐ:
I.2.А. Женская нижняя юбка;
I.2.Б. Женская нижняя рубашка;
I.2.В. Мужские нижние штаны;
I.2.Г. Мужская нижняя рубашка;
I.2.Д. Детское нижнее бельѐ.
I.3. Верхняя лѐгкая одежда:
I.3.А. Лѐгкая женская одежда в виде платья;
I.3.Б. Лѐгкая женская одежда в виде юбки;
I.3.В. Лѐгкая женская одежда в виде сарафана;
I.3.Г. Лѐгкая женская одежда в виде кофты;
I.3.Д. Лѐгкая женская одежда в виде штанов;
I.3.Е. Лѐгкая мужская одежда в виде рубахи;
I.3.Ж. Лѐгкая мужская одежда в виде штанов.
I.4. Собственно верхняя одежда:
I.4.А. Верхняя плечевая одежда, сшитая из шкур животных;
I.4.Б. Верхняя плечевая стѐганая одежда;
I.4.В. Верхняя плечевая матерчатая одежда;
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I.4.Г. Верхняя поясная одежда;
I.4.Д. Верхняя комбинированная одежда.
I.5. Одежда для защиты ног:
I.5.А. Одежда для защиты ног типа носков, чулок;
I.5.Б. Одежда для защиты ног типа портянок.
I.6. Одежда для защиты рук:
I.6.А. Одежда на кисть руки с отделением для большого пальца;
I.6.Б. Одежда на кисть руки с отделением для каждого пальца;
I.6.В. Одежда на кисть руки специального назначения.
I.7. Головные уборы:
I.7.А. Головной убор в виде шапки;
I.7.Б. Головной убор в виде капюшона;
I.7.В. Головной убор в виде платка;
I.7.Г. Головной убор специального назначения.
II. Обувь
II.1. Общие наименования:
II.1.А. Обувь вообще;
II.1.Б. Праздничная обувь;
II.1.В. Старая обувь.
II.2. Обувь с голенищем:
II.2.А. Обувь с голенищем, сшитая из шкур животных ручным способом;
II.2.Б. Обувь с голенищем фабричного производства, сшитая с применением различных
материалов.
II.3. Обувь без голенищ:
II.3.А. Обувь без голенищ в виде ботинок;
II.3.Б. Обувь без голенищ в виде лаптей;
II.3.В. Обувь без голенищ в виде туфель.
При построении модели-эталона, основывающейся на реально существующих ЧДС
Камчатского края, был установлен максимальный набор семем и лексем, членящих
исследуемое семантическое пространство. Модель-эталон представляет набор семем для
исследуемых ЛСГ. Цифра в описаниях семемно-лексемного состава конкретных ЧДС
соответствует определѐнному номеру в моделе-эталоне. Первая (римская) цифра указывает
на определѐнную ЛСГ, вторая (арабская) – на родо-видовую группу (РВГ), буква – на
подгруппу. Например, I.3.А. – обозначает, что речь идет о названии одежды (I), верхней
лѐгкой (3), женской (А).
Отсутствие какой-либо цифры или буквы в описании ЧДС обозначает отсутствие
соответствующего названия для соответствующего вида одежды или обуви. Отсутствие
слова при этом может иметь разные причины: 1) отсутствие наименования в связи с
отсутствием самой реалии; 2) отсутствие слова объясняется, возможно, допустимой
неполнотой собранного материала.
Семено-лексемный состав ЛСГ «Названия одежды» и «Названия обуви » села Козыревск:
ЛСГ «Названия одежды» представлена в ЧДС шестью РВГ: «Наименования нижнего
белья», «Наименования лѐгкой верхней одежды», «Наименования собственно верхней
одежды», «Наименования одежды для защиты ног», «Наименования одежды для защиты
рук», «Наименования головных уборов».
Гиперонимом ЛСГ является лексема одежда (I.1.А.). Обнаружены в говоре наименования
старой одежды: отрѐпья = обноски (I.1.В.).
В РВГ «Наименования нижнего белья» представлено родовое наименование постане =
нижнее бельѐ (I.2.) и видовые лексемы: юбка исподняя : исподница (I.2.А.), рубаха (I.2.Г.).
РВГ «Наименования лѐгкой верхней одежды» включает следующие лексемы: платье
(I.3.А.), юбка (I.3.Б.), юбка в сборку (I.3.Б.), кофта = кофточка (I.3.Г.), кофта глухая (I.3.Г.),
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кофта распашна
I.3.Г.), рубашка (I.3.Е.), голанка (I.3.Е.), бумазейка (I.3.Ж.), шаровары
(I.3.Ж.).
В РВГ «Наименования собственно верхней одежды» представлено родовое наименование
верхняя одежда (I.4.) и следующие видовые: куклянка (I.4.А.), тулуп (I.4.А.), куфайка :
фуфайка = телогрейка = ватнушка (I.4.б.), камлейка (I.4.В.), конайты (I.4.Г.), канбинзон :
комбизонтик (I.4.Д.).
РВГ «Наименования одежды для защиты ног» включает следующие лексемы: чулки
(I.5.А.), чижи = чуни (I.5.А.), портянки = онучки = обмотки (I.5.Б.).
РВГ «Наименования одежды для защиты рук» включает следующие лексемы: рукавицы =
варюжки (I.6.А.), мохнатушки (I.6.А.), рукавицы камасные (I.6.А.), рукавицы голенькие
(I.6.А.), верхонки (I.6.А.), перчатки (I.6.Б.), перчатки ровдужные (I.6.Б.).
РВГ «Наименования головных уборов» включает следующие лексемы: шапка (I.7.А.),
малахай (I.7.А.), ушанка (I.7.А.), капор (I.7.А.), капюшон = наголовник = башлык (I.7.Б.),
платок (I.7.А-В.), вязанка (I.7.В.).
ЛСГ «Названия обуви» представлена в ЧДС двумя РВГ: «Наименования обуви с
голенищем», «Наименования обуви без голенищ».
Гиперонимами ЛСГ являются лексемы обувь = обуточки (II.1.А.). Для наименования
праздничной обуви используется составное наименование торбаза выходные (II.1.Б.).
РВГ «Наименования обуви с голенищем» включает следующие лексемы: торбаза : торбаса
(II.2.А.), торбаза голые (II.2.А.), торбаза камусные : камусы (II.2.А.), бродни (II.2.А.), ичиги
(II.2.А.), алачики (II.2.А.), унты = култы (II.2.А.), резинки (II.2.Б.), сапоги болотные :
болотники (II.2.Б.), сапоги яловые (II.2.Б.), кирзачи (II.2.Б.), валенки (II.2.Б.).
РВГ «Наименования обуви без голенищ» включает лексему башмачки (II.3.А.).
Семено-лексемный состав ЛСГ «Названия одежды» и «Названия обуви» села Ключи:
ЛСГ «Названия одежды» представлена в ЧДС пятью РВГ: «Наименования лѐгкой верхней
одежды», «Наименования собственно верхней одежды», «Наименования одежды для защиты
ног», «Наименования одежды для защиты рук», «Наименования головных уборов».
Гиперонимом ЛСГ является лексема одѐжа : одѐза (I.1.А.).
РВГ «Наименования лѐгкой верхней одежды» включает следующие лексемы: платье
(I.3.А.), юбка (I.3.Б.), голанка (I.3.Е.), брюки (I.3.Ж.), демис (I.3.Ж.).
РВГ «Наименования собственно верхней одежды» включает следующие лексемы:
кухлянка (I.4.А.), кухлянка паровая (I.4.А.), кагагля : кагля = камлейка (I.4.А.), парка (I.4.А.),
шуба : суба : шубка (I.4.А.), камлейка : камлея (I.4.В.), гачи : гаци (I.4.Г.), ровдуга (I.4.Г.),
огужье (I.4.Д.).
РВГ «Наименования одежды для защиты ног» включает следующие лексемы: носки
(I.5.А.), чулки (I.5.А.), припотки : крипотки (I.5.А.), чижи : тяжи = чуни : цуни (I.5.А.).
РВГ «Наименования одежды для защиты рук» включает следующие лексемы: рукавицы
(I.6.А.), рукавицы камасные (I.6.А.).
РВГ «Наименования головных уборов» включает следующие лексемы: шапка (I.7.А.),
малахай (I.7.А.), каписон (I.7.Б.), платок (I.7.В.), накомарник = копар (I.7.Г.).
ЛСГ «Названия обуви» представлена в ЧДС двумя РВГ: «Наименования обуви с
голенищем», «Наименования обуви без голенищ».
Гиперонимами ЛСГ являются лексемы обувь = кашли (II.1.А.). Для наименования
праздничной обуви используется составное наименование обувь выходная (II.1.Б.),
дымлѐнки (II.1.Б.).
РВГ «Наименования обуви с голенищем» включает следующие лексемы: торбаза : торбаса
(II.2.А.), торбаза голые (II.2.А.), торбаза камусные : камасы : камусы (II.2.А.), бродни
(II.2.А.), ичиги (II.2.А.), алачики (II.2.А.), унты = култы (II.2.А.), сапоги болотные (II.2.Б.).
РВГ «Наименования обуви без голенищ» включает следующие лексемы: башмачки
(II.3.А.), лапти = корыточки = корзинки (II.3.Б.).
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Семемно-лексемный состав ЛСГ «Названия одежды» и «Названия обуви» села Мильково:
ЛСГ «Названия одежды» представлена в ЧДС шестью РВГ: «Наименования нижнего
белья», «Наименования лѐгкой верхней одежды», «Наименования собственно верхней
одежды», «Наименования одежды для защиты ног», «Наименования одежды для защиты
рук», «Наименования головных уборов».
Гиперонимами ЛСГ являются лексемы: одѐжа : одѐза : одѐжка : одежда = одежонка =
лопоть (I.1.А.). Обнаружены в говоре наименования праздничной одежды: кухлянка
выходная (I.1.Б.) и наименования старой одежды: обноски = обносычка = гарниры (I.1.В.).
В РВГ «Наименования нижнего белья» представлено родовое наименование нижнее бельѐ
(I.2.) и видовые лексемы: юбка исподняя : исподница (I.2.А.), карач (I.2.Б.), исподники =
кальсоны (I.2.В.), рубашка тельная = рубаха (I.2.Г.).
РВГ «Наименования лѐгкой верхней одежды» включает следующие лексемы: платье :
платишко (I.3.А.), юбка (I.3.Б.), татьянка = юбка в сборку (I.3.Б.), юбка-клѐш (I.3.Б.), сарафан
(I.3.В.), кофта : кохта = кофточка (I.3.Г.), кофта глухая (I.3.Г.), кофта распашна
I.3.Г.),
рубашка (I.3.Е.), косоворотка (I.3.Е.), брюки (I.3.Ж.), кулѐс (I.3.Ж.), демис (I.3..), бумазейка
(I.3.Ж.), шаровары (I.3.Ж.).
В РВГ «Наименования собственно верхней одежды» представлено родовое наименование
верхняя одежда (I.4.) и следующие видовые: кухлянка (I.4.А.), кухлянка голая (I.4.А.),
кухлянка паровая (I.4.А.), гагагля : кагагра = камлейка : камлея (I.4.А.), бушлат (I.4.А.), тулуп
(I.4.А.), шуба : шубка = шубишка (I.4.А.), фуфайка = телогрейка = ватник (I.4.Б.), камлейка :
камлея = суконка (I.4.В.), пальто : пальтишко (I.4.В.), куртка (I.4.В.), гачи (I.4.Г.), конайты
(I.4.Г.), ровдуга : роблуга (I.4.Г.), чупахи : цупахи (I.4.Г.), кожанки (I.4.Г.), ватники (I.4.Г.),
чупахи (I.4.Д.)
РВГ «Наименования одежды для защиты ног» включает следующие лексемы: носки
(I.5.А.), чулки (I.5.А.), прикопотки : крипотки (I.5.А.), чижи : цазы : цизы : тяжи = чуньки
(I.5.А.), портянки = подвѐртка = онучки = обмотки (I.5.Б.).
РВГ «Наименования одежды для защиты рук» включает следующие лексемы: рукавицы =
варюжки (I.6.А.), рукавицы камасные (I.6.А.), верхонки : верхушки (I.6.А.), перчатки (I.6.Б.),
перчатки ровдужные : ровдуги (I.6.Б.).
РВГ «Наименования головных уборов» включает следующие лексемы: шапка (I.7.А.),
малахай (I.7.А.), ушанка (I.7.А.), капор (I.7.А.), капюшон : каписон = наголовник = башлык =
набалдашник (I.7.Б.), платок (I.7.В.), шаль : шалишка = вязанка (I.7.В.), полушалок (I.7.В.),
накомарник (I.7.Г.).
ЛСГ «Названия обуви» представлена в ЧДС двумя РВГ: «Наименования обуви с
голенищем», «Наименования обуви без голенищ».
Гиперонимами ЛСГ являются следующие лексемы: обувь : обувка = обутки : обуточки
(II.1.А.). Для наименования праздничной обуви используются следующие наименования:
обувь выходная = обувь праздничная (II.1.Б.), торбаза выходные = торбаза праздничные
(II.1.Б.), дымлѐнки (II.1.Б.). Для наименования старой обуви используется лексема отопка
(II.1.В.).
РВГ «Наименования обуви с голенищем» включает следующие лексемы: торбаза : торбаса
: торбасы (II.2.А.), торбаза юхтовые (II.2.А.), торбаза камусные : камусы : камасы : камаса
(II.2.А.), бродни : бродники (II.2.А.), ичиги (II.2.А.), алачики (II.2.А.), унты (II.2.А.), сапоги
резиновые (II.2.Б.), сапоги болотные : болотники (II.2.Б.), сапоги хромовые (II.2.Б.), сапоги
яловые (II.2.Б.), сапоги кирзовые : кирзачи (II.2.Б.), валенки = катанки (II.2.Б.), начѐсанки
(II.2.Б.).
РВГ «Наименования обуви без голенищ» включает следующие лексемы: ботинки =
ботиночки (II.3.А.), боты (II.3.А.), лапти : лапци (II.3.Б.), босолапки (II.3.В.).
Проведѐнный анализ семемно-лексемного состава ЛСГ «Названия одежды» и «Названия
обуви» в 3 ЧДС показал, что ЛСГ характеризуются гиперо-гипонимическим принципом
организации.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА «ВЕЛЕТЬ»
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И АРХАНГЕЛЬСКИХ ГОВОРАХ
В статье описываются семантические и грамматические особенности глагола «велеть»
и приводится сопоставительный анализ данного глагола в русском литературном языке и
архангельских говорах.
Ключевые слова: русский литературный язык, говоры, сравнительно-сопоставительный
анализ, лексико-семантическая группа.
В настоящее время все глаголы русского языка можно разделить на несколько лексикосемантических групп. Каждый глагол входит в поле глаголов определенной деятельности.
Но есть и такие глаголы, которые могут быть отнесены сразу к нескольким лексикосемантическим группам, например, глагол «велеть». «…Глагол велеть, с одной стороны,
входит в поле глаголов ментальной деятельности, с другой стороны, попадает в
семантическое поле говорения. А ипостась «человека говорящего (Homo loquens)
коррелирует с ипостасью «человека общественного», так как в ситуации говорения общение,
передача информации занимает основное место…» [5; 1].
Интересна этимология данного глагола. Ученые этимологи относят глагол «велеть» к
общеславянским словам индоевропейского характера и предполагают, что его
первоначальное значение было «хотеть, выбирать» [6; 157].
В данной статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ семантической
структуры глагола «велеть» в русском литературном языке (далее ЛЯ) и в архангельских
говорах. При анализе были использованы следующие лексикографические издания:
«Словарь русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой (далее МАС), «Большой
толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова (БТС), «Архангельский
областной словарь» под редакцией О. Г. Гецовой (АОС).
Рассматривая семантическую структуру глагола «велеть» в ЛЯ, обратимся к материалам
МАС и БТС. У данного глагола в МАС дано одно значение: «Приказать (приказывать),
распорядиться (распоряжаться). [Наташа:] В твою комнату я велю переселить Андрея с его
скрипкой. Чехов, Три сестры. — Если ты выйдешь замуж только потому, что велит отец,
это будет ужасно. Федин, Первые радости. Полковник Сербиченко велел вызвать
следователя. Казакевич, Звезда. || Попросить (просить), поручить (поручать) что-л. сделать.
— Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? --- — Вся семья Здорова;
кланяться велели. Пушкин, Евгений Онегин. [Старый князь] был с ним [Пьером] оба дня его
пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков и велел ему приезжать к себе. Л. Толстой,
Война и мир» [4; 145].
В БТС у глагола «велеть» представлено три значения: «1. Настойчиво, требовательно
попросить - просить, распорядиться - распоряжаться. Вели накрывать на стол. Делайте, что
велят! Велел, чтобы через час вернулся. Сам Бог тебе велит (совершенно необходимо
сделать что-л.). Не вели казнить, вели слово молвить (настоятельная просьба выслушать).
2. (с отриц.). Разг. Разрешать. Пойдѐм в лес! - Мама не велит. 3. только 3 л. Побудить побуждать к каким-л. действиям, поступкам. Долг (честь) велит закончить работу в срок.
Этикет велит отдать визит. Живу, как душа велит» [3; 116].
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Таким образом, мы можем утверждать, что различие семантической структуры есть, в
первую очередь, количественное. В МАС дается 1 ЛЗ и его оттенок, в БТС – 3 ЛЗ. Но
количественное несовпадение не говорит о существенной разнице в семантике глагола.
Проведя сопоставительный анализ лексических значений глаголов, представленных в
указанных лексикографических источниках, следует отметить, что кроме общих ЛЗ
(Приказать (приказывать), попросить (просить), распорядиться (распоряжаться), побудить
(побуждать) к каким-либо действиям, поступкам), есть и различия. Они связаны, в первую
очередь, с наличием ЛЗ «Разрешать», данного со стилистической пометой «Разг.» в БТС.
Авторы словаря обращают внимание на то, что в указанном значении глагол обязательно
функционирует с отрицательной частицей (Пойдем в лес! - Мама не велит), а также не
является переходным: прямое дополнение лишь предполагается (не велит идти в лес), а
формально представлено. Сравнительный анализ показал, что идентичны оттенок ЛЗ МАС
«попросить, поручить» и ЛЗ №1 БТС «настойчиво требовать, попросить, просить». Различие
заключается лишь в наречиях-конкретизаторах, которые определяют степень просьбы,
представленных в БТС. Как в МАС, так и в БТС указывается, что глагол «велеть» может
быть в литературном языке только переходным, требуя после себя прямого дополнения,
которое чаще всего выражено формой инфинитива: «…велю переселить Андрея», «…велел
ему приезжать к себе», «вели накрывать на стол», «этикет велит отдать визит». Следует
отметить, что в МАС субъектами действиями являются одушевленные предметы, например:
«…только потому, что велит отец…», «…[Старый князь]…велел ему приезжать к себе», а в
БТС приводятся примеры, в которых производителями действия являются предметы: «долг
(честь) велит», «этикет велит», «душа велит».
Обратимся к описанию глагола «велеть» в говорах архангельской территории. Для этого
проанализируем материалы АОС.
В словаре представлены четыре значения рассматриваемого глагола: «- лю, -лит, несов. и
сов., что и без доп. 1. Просить, поручать (поручить) что-л. сделать, распорядиться. Я веть
вам велю кисель весь выхлебать. ОНЕЖ, Хчл. Велел молоко наготовить. ЛЕШ. Вжг. Она
нам зьдесь велела спать. Фсѐ надо велеть. ЛЕШ. Клч. Как велиш, так ы сошйут. КРАСН.
ВУ. Толька-та ф такой рубахе ушол, я велела йему оболокци-то. В-Т. Кчм. Велят
прийехать? – Но. ПРИМ. Пшл. 2. Разрешать (разрешить) что-л. сделать. К папке-то в госьти
велит ли йехать-то? ПИН. Квр. 3. Советовать, желать чего-н. Я говорила, погода будет,
нехто не велел йехать. ПРИМ. ЗЗ. Взял йейо, фсе не велели. МЕЗ. Сн. Каг было прожыто, и
вам не велю так жыть. ВИН. Кнц. Я не велю: не купайтесь. ПИН. Кшк. А я Насти как не
велела – не йезьдий на Кебу. ЛЕШ. Ол. Обязательно велю сходить, там и роспашки, где-ка
согра-то была. ШЕНК. Шгв. 4. Приглашать куда-н. И прийежжать велят ы фсѐ. УСТЬ.
Снк. Зовут, а быть не велят. ВИН. Зст. Не велели йешшо в Горку-то приходить? ХОЛМ.
Кзм. ВЕЛЕНО(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. Страд. Прош. 1. Не велено днѐм-то. ВЕЛЬ. Сдр. Тебе
велено водице с Васей, пошто не водиссе? В-Т. Врш» [2; 95].
На основе вышеизложенного материала мы можем утверждать, что первое значение
(просить, поручать (поручить) что-л. сделать, распорядиться), отмеченное в архангельских
говорах, совпадает с ЛЯ. Второе значение (разрешать (разрешить) что-л. сделать) совпадает с
ЛЯ, но в ЛЯ имеет помету «с отриц.», а в говорах такая помета отсутствует, что говорит о
более свободном употреблении глагола в данном значении в говорах. Значения «советовать,
желать чего-н.», «приглашать куда-н.» являются собственно диалектными.
Что же касается грамматических особенностей, то здесь следует упомянуть, что глагол
«велеть» в собственно диалектном значении «советовать, желать чего-нибудь» имеет
возможность быть непереходным, не требовать после себя прямого дополнения: «Взял йейо,
фсе не велели. МЕЗ. Сн.» «Я не велю: не купайтесь. ПИН. Кшк.». Тогда как в ЛЯ этот глагол
может быть только переходным: «вели накрывать на стол», «этикет велит отдать визит».
Лингвисты, занимающиеся исследованием глагола «велеть», пришли к выводу, что «…во
многих других языках существуют слова и выражения, соответствующие русскому «велеть»
(лат. volo «хочу», др.-в.-нем. wellan «хотеть», франк. wollen, лит. pa-vel-ti «я хочу», латышск.
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velme «желание»), А. Вежбицкая не относит этот глагол к семантическим примитивам,
поскольку данный глагол в русском языке, помимо семы «хотение, желание», «хранит в
семантике следы физического действия». Корень глагола хотеть восходит к
индоевропейскому *gouэ // *gu со значением «хватать». Слово «хватать» содержит тот же
корень с наращением –t- и видоизмененным составом гласных *-gua-t-. Семантические
отношения «хватать – хотеть» являются специфически славянскими и означают «состояние
намерения», «стремление иметь, обладать, добиваться» [5;1]. Ученые относят указанный
глагол к общеславянским словам индоевропейского характера [6; 157]. Проведенное нами
сопоставительное исследование семантических и грамматических особенностей глагола
«велеть» в ЛЯ и в архангельских говорах позволяет говорить о том, что диалектный язык не
столь быстро претерпевает изменения, как ЛЯ, он более консервативен. Диалектный язык
позволяет до настоящего времени изучать прошлое славянских языков, демонстрируя ту
общность, которая когда-то характеризовала их. Наглядный пример – глагол «велеть»,
функционирующий в диалектных системах архангельской территории, имеющий не только
то, что есть сегодня в русском литературном языке, но и значения, которые можно отнести к
далекому прошлому диалектной лексемы, прошлому, общему со всеми славянскими
народами.
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ДРАМАТУРГИИ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Данная статья содержит анализ произведений татарских писателей-просветителей,
которые уделяли особо пристальное внимание раскрытию женских образов в свете канонов
просветительства и решению проблемы «женского счастья».
Ключевые слова: драматургия, женские образы, просветительские идеи, образование.
В истории татарской литературы XIX век характеризуется формированием драматургии.
Если в течение ряда веков в татарской литературе главенствовала поэзия, а проза
значительно уступала ей, то теперь последняя повышает свою активность, выдвигается на
передний план и начинает играть ведущую роль в литертурном процессе. К концу XIX века
также формируется новый жанр – драматургия.
В «Словаре литературоведческих терминов и понятий» драматургия определяется как
«тормышчан конфликтка нигезләнгән вакыйга-күренешләрне сәхнәгә кую өчен, диалогмонолог формасында язылган әсәрләрнең гомуми исеме» («общее название произведений,
написанных в форме диалога-монолога и для постановки на сцену событий-явлений,
основанных на жизненном конфликте») [1].
Татарская драматургия при своем рождении опиралась на народно-игровые традиции, с
одной стороны, а с другой – на драматургический опыт других литератур. Первые
произведения татарской драматургии возникли по велению времени и в целом отражают
реальную действительность. Но поэтика этих произведений еще довольно далека от
совершенства. Это особенно проявилось в построении сюжетной линии: первые татарские
пьесы несут отпечаток штампов литературных сюжетов.
Рожденная просветителями национальная драматургия с первых же дней смело
обращалась к кругу тех проблем, которые остро волновали их. Г.Ильяси и Ф.Халиди –
основоположников татарской драматургии – интересовало положение татарской женщины в
обществе. В 80-е годы XIX века появляются первые драматические произведения на
татарском языке. Представитель татарского просветительства, хорошо знакомый с русской
культурой, Габдрахман Ильяси (1856-1895) в 1887 году публикует свою первую
драму«Несчастная девушка» («Бичара кыз»). В данном произведении автор попытался
выступить с защитой прогрессивных взглядов, а точнее с критикой бесправного положения
татарской женщины, но критика болше всего осуществилась в моральном плане.
В следующем, 1888 году выходит вторая драма – «Счастливая девушка» («Рәдде бичара
кыз»), которая была написана Фатихом Халиди. В 1895 году публикуется первая татарская
комедия «Комедия в Чистае» («Чистай комедиясе»). В 1898 году с первым драматическим
произведением «Несчастный юноша» («Бәхетсез егет») выступил Галиасгар Камал, где автор
смело говорит о современном воспитании молодежи.
Время
появления
первых
татарских
пьес
характеризуется
утверждением
капиталистических отношений и вступлением татарской буржуазной нации в завершающий
этап своего формирования. «Отмена крепостного права в 1861 году, несмотря на ее
половинчатый характер, создала условия для более быстрого развития капитализма и
ускорила процесс утверждения капиталистических отношений. Одновременно шел процесс
формирования татарской буржуазной общественной мысли – просветительства, которое
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способствовало развитию национального самосознания, а также национального движения,
сыгравшего важную роль в складывании нации» [3].
Как известно, зарождавшейся и развивающейся буржуазии требовались образованные
люди. Старометодные медресе (кадими) не в состоянии были готовить таких людей. Поэтому
буржуазия выступала активным сторонником новометодных школ-медресе (джадиди), в
пределах своих интересов поддерживала свои стремления к светскому образованию.
Поэтому в первых произведениях драматургии положительные герои представлены людьми
образованными, передовыми, выступающими
против религиозного фанатизма,
неграмотности. Основные конфликты таких произведений возникают на семейно-бытовой
почве между теми, кто стремится к светским знаниям, культуре, и теми, кому не по душе все
новое, кто крепко держится за устаревшие формы жизни и взгляды. Главным конфликтом,
который возникает между положительными и отрицательными персонажами в
произведениях, являются отношение к образованности, к новому, изменениям в жизни.
Положительные герои являются носителями просветительского идеала – передового
человека своего времени, а отрицательные – олицетворяют собой то, против чего боролись
просветители. Но такая строгость образов первых пьес порождала их однозначность и еще не
позволяла отображать всю сложность человеческого характера.
Как уже было сказано выше, первой татарской пьесой является «Бичара кыз» Г.Ильяси.,
которая свидетельствовала о том, что его автор был хорошо знаком с русской драматургией,
особенно с творчеством А.Н. Островского.
«Несчастная девушка» посвящена решению проблемы женского счастья, определения ее
места в обществе, права на свободу. Здесь герои разделяются на два противоположных
лагеря. К первой группе относятся персонажи, которые считают, что старые устои жизни
неизменны и вечны, они хотят сохранить феодальные порядки, типы, которые преподносятся
драматургом в качестве отрицательных героев. Во второй же – изображаются молодые люди
с новыми взглядами на жизнь, у которых крепнут просветительские идеи и гуманистические
взгляды.
Представитель первой группы – купец Биктимер – драматургом представляется как
«необразованный богатый человек», который поступает как деспот: свою единственную дочь
он хочет выдать за пьяницу Жантимера, «за одного очень богатого сына, некрасивого,
глупого». Биктимер не желает соглашаться с мнением дочери и жены. На вопрос Фарихи,
жены: «...Маһитап яратырмы икән? Уртарак, диләр» («Полюбит ли Магитаб? Средне
говорят…»), отвечает только: «Мин риза булгач, әйтмәс!» («Если я решил, ничего не
скажет!») [2].Он не думает о счастье своей дочери: на первый план ставится богатство,
достаток жениха.
В данном произведении присутствует стремление автора показать передовых героев
времени, среди которых можно выделить главного героя – Магитаб. Девушка родилась в
семье со старыми обычаями, но, несмотря на это, героиня не согласна с мнением отца, свою
будущую жизнь хочет построить по-своему. Произведение начинается именно с
изображения ее душевных переживаний:
«Маһитап (ялгыз). Аһ, һавалар, аһ, мәхлуклар... йа кадир Алла! Аһ, бәнем әхвалем...
(Бераздан соң янә.) Аһ, галәм көннән-көн үзгәрәдер. Ләкин бәнем хәлем ничек үзгәрер: кояш
чыгуы кебиме яки кояш батуы кебиме?» («Магитаб (одна). О, небеса! (Через некоторое
время.) О, мир меняется с каждым днем. Но, как изменится моя жизнь: как восход солнца
или как ее заход?) [2].
«Жизнь меняется!» – этими словами писатель-просветитель изображает Магитаб как
понимающую, осознающую эту новизну девушку. Она не желает отставать, хочет идти в
ногу с меняющимся, развивающимся обществом. Автор выражает солидарность этим
взглядам, но горькая действительность противоречит этим мыслям Магитаб: ей сообщают о
том, что ее хотят выдать замуж за нелюбимого человека. В такое тревожное время героиня
начинает беспокоиться: «…Уф, мине… Җантимергә бирсәләр? Мин ни эшләрмен? Юк, юк,
бармам... бармам... Минем ризалыгымнан башка бирмәсләр» («Ой, если меня… выдадут за
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Джантимера? Что тогда я буду делать? Нет, нет, не пойду… не пойду… Без моего согласия
не выдадут») [2]. Но защищать свои права Магитаб бессильна. Автор воплотил в образе
девушки собирательный, противоречивый характер, в котором отразилось влияние
передовых взглядов той эпохи и старого воспитания. Девушка совершает решительный шаг:
перед тем, как прийти жениху, она остается с Джанбаем, который пришел спасти ее. Жених
оказывается сильно пьяным, что путает невесту со служанкой, а потом и вовсе отказывается
от Магитаб. Пьеса завершается счастливым финалом, как этого требует идея автора, который
выступает против старых порядков, превративших женщину в бессловесное существо.
«Безнең халыкка бай булсын, бай булса, бар да ярый» («Для наших людей лишь бы был
богатый, – возмущается Джанбай, – если богатый, то остальное устраивает») [2]. Магитаб –
воплощение в литературе татарской девушки, которая стремится защищать свои желания,
права, которая выходит замуж за грамотного, образованного молодого человека, стремится
стать счастливой.
В данной драме Г.Ильяси защищает следующую мысль: образованность придает джигиту
смелость, вдохновляет его на активные действия, а необразованность, глупость,
нечистоплотность, хотя и опираются на силу денег, вынуждены отступить перед
активностью справедливых устремлений; девушки вправе выходить замуж за того, за кого
желают и строить свое счастье.
Несмотря на схематизм, простоту сюжета данное произведение имеет историческое
значение, которое выражено в рассмотрении актуальных проблем своего времени и в
создании нового жанра в татарской литературе.
Выступая против порядков и традиционных устоев семейных отношений, в которых
женщина обречена на бесправие, Г.Ильяси на первый взгляд продолжал традиции
средневековой литературы. Но автор идет дальше: он выступает «сторонником активного
человека». Это было прогрессивным шагом вперед в понимании и решении концепции
человека. Именно в таком понимании роли личности отразилась атмосфера эпохи.
Список литературы
1. Загидуллина Д.Ф. Әдәбият белеме: терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге = [Словарь
литературоведческих терминов и понятий] / Д.Ф. Загидуллина, В.Р. Аминова,
М.И. Ибрагимов. – Казан: Мәгариф, 2007. – Б.56.
2. Татар әдәбиятыннан хрестоматия / Төз. Х.Й. Миңнегулов, Ш.А. Сатретдинов =
[Хрестоматия по татарской литературе / Сост. Х.Ю. Миннегулов, Ш.А. Сатретдинов]. –
Казан: Мәгариф, 2000. – 383 б.
3. Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1977.
– С.84.

Казанская наука №11 2012

Филологические науки

10.02.01
А.Е. Хаданович к.филол.н.
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга,
филологический факультет, кафедра русского языка,
Петропавловск-Камчатский, alina2455@yandex.ru
ТИПОЛОГИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ
ОБЩЕРУССКОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КАМЧАТСКИХ ГОВОРАХ
В статье представлены результаты исследования автора по теме «Общерусское имя
существительное в камчатских говорах». Статья посвящена проблеме типологии
семантических различий общерусских существительных, функционирующих в говорах и в
литературном
языке.
Рассмотрены
группы
общерусских
существительных,
представленные в говорах камчадалов только собственно диалектными наименованиями.
Ключевые слова: имя существительное, камчатские говоры, литературный язык,
общерусское слово, семантика.
Различия в семантике общерусских слов в системе литературного языка и диалектной
системе – явление закономерное. Об этом писала еще Загоровская О.В.: «Любое слово в
говоре имеет специфику в своей семантике, хотя бы на уровне одного из компонентов
значения. Безусловно, следует иметь в виду, что во многих случаях подобная специфика
оказывается весьма незначительной, но сама по себе минимальность явления не должна
приводить к отрицанию его бытия». [1]
Цель данной работы состоит в описании типологии семантических различий
общерусского существительного, функционирующего в литературном языке и в камчатских
говорах. Источниками работы послужили материалы картотеки русских камчатских говоров
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (далее КамГУ), записи
диалектной речи (полевые тетради), аудиозаписи, а также собственные наблюдения автора,
сделанные в четырех диалектологических экспедициях в с. Мильково, с. Анавгай,
с. Соболево.
В исследовании мы будем придерживаться термина «общерусское слово» (это условное
название
лексической
единицы,
имеющей
одинаковую
форму
выражения,
функционирующей в литературном языке и в говорах, не являясь в последних
заимствованием из литературного языка или каких-либо других источников). [2]
Сопоставление семантического объема общерусского слова в литературном языке (далее в
ЛЯ) и в говорах позволяет выделить три типа слов: 1) существительные, имеющие в говорах
более сложную семантическую структуру, чем в ЛЯ; 2) общерусские слова, имеющие в
говорах и в ЛЯ одинаковое количество значений; 3) общерусские слова, имеющие в говорах
меньше значений, чем в ЛЯ. Что касается самого соотношения значений, то в диалектном
языке могут быть представлены: а) все значения, известные ЛЯ, плюс собственно
диалектные; б) часть значений, известных ЛЯ, плюс собственно диалектные. [2]
В камчатских говорах выделяется группа слов, у которых не отмечено никакого
совпадения в значении со словами в литературном языке. В данной статье рассмотрим
группу существительных, семантическая структура которых в камчатских говорах включает
только собственно диалектные значения.
I тип: 5-я разновидность.
Семантическая структура всех слов, выделенных в данной группе данного типа, включает
большее количество значений, чем в литературном языке, при этом в их число входят только
собственно диалектные значения.
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Существительное западник в литературном языке имеет одно значение: Сторонник
западничества [4, 1, 552]. В камчатских говорах это значение не зафиксировано, но имеются
собственно диалектные значения: 1. Наименование западного ветра. Западник з запада дуjэт
– шароменский, у нас ветра долинныjэ, разныjэ; когда непогода, ветер бываjэт полудѐнка,
он крутит со фсех сторон. Млк. Западник – ветер з запада. Анв. 2. Человек, покинувший
родину, переехавший на запад. Кто на запат уjэжжаjэт – это западник, вот у двоjуродной
сестры сын по-русски не разговариваjэт. Знакомыjэ западниками стали, уж давно уjэхали.
Млк.
Существительное иглица в литературном языке имеет одно значение: Полукустарниковое
вечнозеленое растение семейства спаржевых, с ползучим корневищем, ветвями и
съедобными (у некоторых видов) плодами [4, 1, 627]. Данное значение отсутствует в говорах
камчадалов. Собственно диалектные значения таковы: 1. Приспособление для хранения
иголок, ниток т. п. Иглица jэсть, в jачеи jэjо суjут, а тут нитка намотана. Млк. 2. Большая
игла, приспособление, при помощи которого сшивается невод. Иглица или игличка, сюда
наматываjэца нитка, невот посадить или што-нибудь зашыть, этим пользуjуца. Длн.
Иглица – сетки то сажать, то латать, рыболовныjэ сети. Анв.
Существительное тысячник в литературном языке имеет два значения: 1. Разг. устар.
Богач, обладатель тысячного капитала. 2. Разг. Тот, кто налетал, наездил тысячу километров,
совершил тысячу прыжков и т. п. [4, 4, 433]. В говорах указанных значений у слова нами не
отмечено, есть только собственно диалектные значения: 1. Родственник невесты. Тысячник
был дятька родный невесте, он гостей созывал, плато держал невесте, оно тако длинно
было. Млк. 2. Мелкая рыба. Некрупный, мелкий голец тысячником называjут. Квр.
3. Растение тысячелистник. Тысячник лечит ото фсево. Тысячник спецально выращиваjут,
он шыпко полезный. Клч.
II тип: 4-я разновидность.
Семантическая структура всех слов, выделенных в 4 группе данного типа, включает такое
же количество значений, как и в литературном языке, но в их число входят только
собственно диалектные значения.
Существительное атолл в литературном языке имеет одно значение: Каралловый остров,
имеющий форму сплошного или разорванного кольца [4, 1, 50].
Собственно диалектное значение одно: Жердь. Настил через речку называли атолл, колjа,
на которых дерзался атолл, называли ирхты. Клч. Корбасина с руку, а атоллы поменьше.
Млк. Атолл – это делался забор от берега на рыбу. Атолл – палки, связанныjэ вместе. Длн.
Существительное гонец в литературном языке имеет одно значение: Тот, кто послан
куда-л. со срочным известием, поручением [4, 1, 330]. Собственно диалектное значение,
зафиксированное в говорах, таково: Рыба, идущая первой на нерест. Сначала идут гонцы,
потом узо фся рыба. Нкл. Гонец рыбу называли, потому што перваjа рыба. Длн.
Существительное сороковка в литературном языке имеет одно значение: разг.; устар.
Русская мера жидкости, равная 1/40 ведра (0,31 л.) [4, 2, 203]. Собственно диалектное
значение одно: Сеть, размер ячеи которой равен 40 миллиметрам. Сети вязали сами,
сорокофка была, размер такой. Сорокофкой фсе рыбаки пользовались. У-Б.
Существительное сырца в литературном языке имеет одно значение: прост. Небольшая
сырость, присутствие влаги где-л. или в чѐм-л. [4, 4, 327]. Собственно диалектное значение
таково: Свежая икра. Сырца – это выделаннаjа, но не солѐнаjа икра. Анв.
Существительное четверик в литературном языке имеет два значения: 1. Старая русская
мера объема сыпучих тел, равная 26,239 л. 2. Устар. Четыре лошади в одной упряжке [4, 4,
673]. Отмечены собственно диалектные значения: 1. Размер ячеи сети в четыре пальца.
Четверик – сетка такаjа ф четыре пальца. Щпн. Четверик – это jэщѐ сетка. Млк.
2. Теленок четвертого года жизни. Цетверик узе, пора и коровой быть. Одноготка, двуготка
и четверик уже. Млк.
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III тип: 3-я разновидность.
Семантическая структура всех слов 3 группы данного типа в говорах камчадалов
включает меньшее количество значений, в число которых входят только собственно
диалектные значения.
Существительное вылазка в литературном языке имеет три значения: 1. Выход (вылет) за
пределы расположения войск или из осажденного места для неожиданного нападения на
неприятеля, нанесения ему ущерба и т. п. 2. перен. Неодобр. Неожиданное враждебное
выступление против кого-л.; выпад. 3. Разг. Дальняя прогулка, выезд куда-л. (обычно за
город) с целью отдыха, развлечения и т. п. [4, 1, 263]. Собственно диалектное значение одно:
норка. Выдра где вылазит – выласка. На выласки jэврашки наткнулся, а он сидит, щѐки
набил. Млк.
Существительное прижим в литературном языке имеет два значения: 1. Разг. Действие по
знач. глаг. прижимать. // перен. Прост. Притеснение. 2. Тех. То, чем что-л. прижимают [4, 4,
409]. Собственно диалектное значение зафиксировано одно: Морской лед. На прижыме, на
льду, промышляjут боброф, нерп и лахтакоф. Млк.
Существительное теплушка в литературном языке имеет два значения: 1. Отапливаемый
товарный вагон, приспособленный для перевозки людей. 2. Теплое помещение на стадионах,
строительных площадках и т. п., где можно погреться [4, 4, 356]. Собственно диалектное
значение одно: Теплая грязь; земля, песок, залитые водой. Теплушка была – это водой
заливаjут, она тѐплаjа, и поцанва, и свинjи там. Теплушку детям делаjут, штоп играли на
сонце. Млк.
Существительное третьяк в литературном языке имеет два значения. 1. С.-х. Жеребенок
или теленок на третьем году. 2. Спец. Бревно, отрезанное от ствола большого дерева
третьим, считая от комля [4, 4, 408]. Собственно диалектное значение, зафиксированное в
говорах: Медведь на третьем году жизни. Третjак – трѐхлетний медветь. Третjак бываjэт
трѐхлетка (о медведе). Третjака как-то убил, по зубам определяjут. Млк.
Таким образом, «общерусское слово в литературном языке и в диалектных системах
живет самостоятельной жизнью, являясь частью этих разных лексических систем, хотя и
имеющих, бесспорно, общие точки соприкосновения». [2]. Анализ языкового материала
(всего было рассмотрено 332 слова) показал, что большинство общерусских
существительных, функционирующих в говорах камчадалов, имеют различия в
семантической структуре по сравнению с существительными в литературном языке. Слова,
которые имеют различия в семантическом объеме, составляют 73,8 % от общего числа
проанализированных общерусских существительных, функционирующих в камчатских
говорах. Число существительных в говорах, у которых не отмечено никакого совпадения в
значении со словами в литературном языке, составляет 4,6 %. Именно эти слова стали
предметом нашего рассмотрения.
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КАКИЕ «ЗАПИСКИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ИМЕЛ В ВИДУ
В.С. ВЫСОЦКИЙ В «ПЕСНЕ О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ»?
Статья написана при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (проект «Национальное и вселенское в
поэзии В.С. Высоцкого»; Соглашение №14.В37.21.1005).
В статье анализируется аллюзия на Ф.М. Достоевского в поэтическом тексте
В.С. Высоцкого, выдвигается гипотеза о том, какой конкретно текст писателя XIX века
имел в виду поэт, обрисовываются дальнейшие перспективы работы с исследуемым
текстом.
Ключевые слова: Достоевский, Высоцкий, аллюзия, лирический герой.
Речь идет об одном из немногих прямых упоминаний Ф.М. Достоевского в творчестве
В.С. Высоцкого:
Куда там Достоевскому
с «Записками» известными, −
Увидел бы, покойничек, как бьют об двери лбы!
И рассказать бы Гоголю
про нашу жизнь убогую, −
Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы [1; 118].
Трудов, посвященных анализу влияний Достоевского на Высоцкого пока не так много.
К тому же, часто внимание в них обращается на сам факт такой связи, причем, понятый
почти исключительно в типологическом ключе [5]. Тем не менее, указанная аллюзия в силу
своей открытости не осталась незамеченной.
В статье С.М. Шаулова «Высоцкий и Достоевский» она прокомментирована однозначно:
«Непосредственно Достоевский и «Записки из подполья» (наряду с Гоголем, чьи «Записки
сумасшедшего» отозвались в повести Высоцкого «Жизнь без сна») упоминаются им в
«Песне о сумасшедшем доме». [6; 153].
Думается, что это мнение можно если не оспорить, то несколько усложнить и
проблематизировать. Во-первых, помимо «Записок из подполья» есть и «Записки из
Мертвого дома» (не говоря уже о том, что так или иначе на «записочный» дискурс
ориентирована большая часть текстов Достоевского).
С другой стороны, тематически и фабульно (насколько можно говорить о фабуле в
лирическом тексте) стихотворение Высоцкого встраивается в богато реализованную в
русской литературе традицию «сумасшедшего дома». Из текстов Достоевского в эту
традицию входят не «Записки из подполья» и не «Записки из Мертвого дома», а прежде
всего «Двойник» (между прочим, актуальный для специфического «высоцкого» раздвоения
лирического героя, о котором пишет С.М. Шаулов [6; 156-159]).
Еще целый ряд хрестоматийных произведений Достоевского может быть помещен во
«второй», менее вероятный, ряд текстов, на которые указывает аллюзия Высоцкого: «Бобок»
(с подзаголовком «Записки одного лица», имеющие открыто «записочную» форму «Сон
Смешного человека» и «Кроткая» и др.)
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Мы, однако, сосредоточимся на первых трех текстах. Для начала отметим, что само по
себе совмещение тем сумасшествия и тюрьмы (либо каторги) органично для указанной выше
традиции. Еще до гоголевских «Записок» оно звучит у А.С. Пушкина в подтексте известного
стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума…», в финале которого появляются «цепь»,
«решетка» и «звон оков» [4; 386].
Есть аналогичная (правда, иронически трансформированная в «инквизицию») мотивнотематическая контаминация и в финале самих гоголевских «Записок сумасшедшего».
В таком контексте «записки известные» в песне Высоцкого вполне правомерно
воспринять как указание не на конкретный текст, а на целый комплекс характерных
«достоевских» идей и образов.
Далее вопрос, как нам кажется, следует переформулировать: что из указанного комплекса
(совокупного текста, включающего в себя и те, и другие «записки») важно для Высоцкого,
что дает эта аллюзия для понимания его собственного текста?
Обратим внимание на то, что достоевско-гоголевская аллюзия является своеобразной
формулой описанного в первых двух строфах конфликта лирического героя с его
окружением:
Лежу в палате – косятся,
не сплю: боюсь – набросятся <…>
…И то, что мне приносится, всѐ психи эти жрут <…>
…Вот это мука, − плюй на них! –
они ж ведь, суки, буйные:
Всѐ норовят меня лизнуть, − ей-богу, нету сил! [1; 118].
Особенность ситуации в том, что герой конфликтует не просто с окружением, а с
товарищами по несчастью. Это позволяет с известной долей вероятности конкретизировать
рассматриваемую аллюзию, более точно указать основной текст-источник, к которому
отсылает читателя (слушателя) Высоцкий.
Так, в «Записках из подполья» и в «Двойнике» герои враждуют со психически и
нравственно здоровым окружением, отделены от этого окружения именно своей болезнью
или душевным уродством. Из трех указанных выше текстов аналог ситуации мы находим
только в «Записках из Мертвого дома», как в образе рассказчика Горянчикова, так и в целом
ряде эпизодических перcонажей.
Таковы, например, у Достоевского ссыльные польские повстанцы, от которых Горянчиков
переходит вообще к теме отделения человека от ближних: «...в казармах наших была еще
целая кучка поляков <...> Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к
каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. Это были натуры
измученные, больные <...> нравственные лишения тяжелее всех мук физических.
Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более
развитое. Он потерял, конечно, много родину, семью, все, но среда его остается та же.
Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с
простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои
потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться
дышать не тем воздухом... Это рыба, вытащенная из воды на песок... И часто для всех
одинаковое по закону наказание обращается для него в десятеро мучительнейшее» [3; 54-55].
Такое смещение понимания актуализирует этическую проблематику стихотворения
Высоцкого. На первый план вместо сложной динамики распада личности выходят
отношения «я» и «других». Отсюда более понятным становится и обращение к «друзьям» и
своеобразное разрушение субъектности героя в финале:
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюдова! [1; 119]
С одной стороны, впечатляющий анаколуф, которым заканчивается текст Высоцкого,
здесь структурно соответствует знаменитому абсурдному финалу гоголевских «Записок
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сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную
головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет
места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у
алжирского дея под самым носом шишка?» [2; 222]. С другой же, – герой просит забрать не
только себя, но и «его, ему», то есть спасти всех. Мольба гоголевского героя
распространяется не только на себя, но и на тех, кем стал герой, утратив себя.
В сумасшествии, в катастрофе личности герой обретает единство (братство?) со своим
окружением.
Идентичный (или очень похожий) духовный путь проходит и Горянчиков в «Записках из
Мертвого дома». Однако аллюзия Высоцкого, по всей видимости, полемична по отношению
к Достоевскому. На это наводит и общий трагикомический пафос песни, и наиболее частая
манера ее исполнения автором. Высоцкий пел ее, создавая утрированный, опять же
комический образ «человека из народа»; собственно на это есть указания и в самом тексте
(«алфавит», «мама родная», «главврачиха» и пр.) Это ограничивает этическую эволюцию
сферой сознания ролевого субъекта поэтической речи, заставляет задать вопрос, насколько
возможным и желанным представлялся самому поэту путь такого единения с
«неизлечимыми» собратьями.
Такая постановка проблемы требует уже привлечения биографического и
социокультурного и национально-исторического (не случайно же «свихнувшийся насовсем»
кричит у Высоцкого: «Даешь Америку!») контекстов песни, но вместе с тем и явно выходит
за пределы поставленной нами задачи.
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрим основные направления универсализации источников конституционного
права Российской Федерации. Указанный процесс, в общем виде, имеет две глобальные
тенденции – закрепление основных принципов международного права в конституционном
праве и унификация национального конституционного законодательства. Рассмотрим эти
тенденции подробнее.
Ключевые слова: Эффективность норм конституционного законодательства,
эффективность
источников
конституционного
законодательства,
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конституционного законодательства.
Наряду с общими чертами конституционного (уставного) законодательства субъектов РФ,
конституционному (уставному) законодательству конкретного субъекта РФ присущи
специфические черты, обусловленные, прежде всего, особенностями содержания норм,
регулирующих вопросы остаточного ведения субъекта Федерации.
Основными способами «преобразования» Конституции Российской Федерации,
конституций (уставов) субъектов РФ являются законодательное регулирование, нормативное
и казуальное толкование их норм органами конституционной юстиции.
Соответственно в качестве средств «преобразования» Конституции РФ выступают
международные нормативно-правовые акты, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, постановления и определения Конституционного Суда РФ, в то время
как средствами «преобразования» основных законов регионального уровня являются
текущие законы субъектов РФ, постановления законодательных органов субъектов РФ о
толковании конституции (устава), постановления конституционных (уставных) судов
субъектов РФ.
Изменение российской конституции сложилось в нескольких подотраслях (институтах)
конституционного законодательства, к числу которых относятся[4]:
- основные права и свободы человека и гражданина;
- федеративное устройство;
- основы организации и функционирования высших федеральных органов
государственной власти;
- основы организации, функционирования и прекращения деятельности высших органов
государственной власти субъектов РФ;
- основы местного самоуправления;
- законотворческие процедуры и нормативные правовые акты.
В целом, характер этих преобразовательных направлений можно с полным основанием
соотнести с процессом универсализации конституционных основ российского государства.
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В рамках этих областей сформировалось несколько основных тенденций
«преобразования» федеральной конституции. Адаптация Конституции РФ к современным
реалиям, происходит в направлении усиления федеративного государства с одновременным
ослаблением субъектов Федерации, расширения полномочий Президента РФ и иных высших
органов государственной власти России, огосударствления местного самоуправления,
корректировки действующего нормативно-правового массива и его отдельных
составляющих.
В свою очередь, упомянутые тенденции «преобразования» Конституции РФ
символизируют и направления развития отечественного конституционного законодательства
в целом.
Процесс «преобразования» основных законов регионального уровня характеризуется
некоторыми особенностями, отличающими его от модификации Конституции РФ.
Соответственно, «преобразование» федеральной конституции и «преобразование»
конституций (уставов) субъектов РФ выступают в качестве относительно автономных друг
от друга явлений. Они различаются, в определѐнной мере, по средствам, причинам,
пределам, областям и последствиям «преобразования».
Кроме того, конституционная практика позволяет вести речь о том, что изменений
конституций (уставов) субъектов РФ менее распространено, чем модификация Конституции
РФ, поскольку учредительные акты регионального уровня в основном претерпевают
изменения в форме поправок, нередко обусловленных изменениями федерального
законодательства.
Изменения Конституции РФ, особенно в части корректировки ряда положений,
составляющих основы конституционного строя страны, свидетельствует о еѐ фактической
нестабильности. Основной закон России испытывает динамичное развитие, которое
происходит в текстуальной и в нетекстуальной формах[5].
Видами нетекстуального развития федеральной конституции являются реализация и
«преобразование», а видами текстуального развития – поправки и предполагаемый
пересмотр Основного закона. Вместе с тем, это утверждение справедливо для большинства,
но не для всех норм Конституции РФ, поскольку развитие некоторых из них до настоящего
времени отсутствует.
Остальные нормы Конституции РФ развиваются неравномерно: одни реализуются
адекватно их первоначальному смыслу; вторые при реализации нарушаются; третьи
«преобразуются»; четвѐртые претерпевают поправки; пятые в разное время могут
испытывать несколько вариантов развития.
Специалисты отмечают[2], что Конституция РФ нуждается в совершенствовании, по
целому ряду оснований, которое в исключительных случаях может происходить в виде
поправок. Однако важно, чтобы поправки отвечали определѐнным требованиям, перечень
которых предлагается в работе, и по возможности базировались на фактах позитивного
«преобразования» основного закона.
Важнейшим условием совершенствования российского законодательства является
эффективность конституционного законодательства. Эффективность проявляется в
разноуровневых критериях, различающихся в зависимости от структурных элементов
конституционного законодательства. В связи с этим важное значение имеет выявление и
систематизация критериев эффективности норм конституционного законодательства,
отдельных источников конституционного законодательства и конституционного
законодательства в целом.
В настоящее время повышение эффективности конституционного законодательства
наиболее востребовано по предметам совместного ведения Российской Федерации и еѐ
субъектов. В качестве способов повышения эффективности конституционного
законодательства целесообразны:
1) оптимизация процедуры согласования федеральных законов, принимаемых по
предметам совместного ведения Российской Федерации и еѐ субъектов;
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2) расширение практики использования консолидированной законодательной инициативы
субъектов РФ;
3) сокращение в законах субъектов РФ норм, дублирующих нормы федеральных законов;
4) введение правила о приостановлении действия нормативных правовых актов субъектов
РФ, принятых в порядке опережающего правового регулирования на период приведения их в
соответствие с принятым федеральным законом;
5) активизация создания при законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов РФ специальных экспертных советов;
6) внедрение механизма согласования проекта конституции (устава) субъекта РФ и
проектов законов о поправках к конституции (уставу) субъекта РФ с Центром мониторинга
права при Совете Федерации Федерального Собрания РФ;
7) скорейшее принятие ряда федеральных законов.
Современный этап эволюции отечественного конституционного законодательства во
многом отличается от предшествующих этапов развития, поскольку его основными чертами
признаны[1]:
1) универсализация, обусловленная повсеместной ликвидацией противоречий норм
законодательства субъектов РФ нормам федерального законодательства;
2) изменение соотношения законодательных полномочий Федерации и субъектов РФ по
предметам совместного ведения в сторону увеличения в данной сфере федерального
законодательного регулирования;
3) сокращение перечня предметов остаточного ведения субъектов РФ и объѐма их
регулирования;
4) прекращение договорного регулирования отношений между Российской Федерацией и
еѐ субъектами;
5) изменение содержания, обусловленное усилением централизации общественнополитической и экономической жизни (например, изменение порядка замещения должности
главы исполнительной власти субъекта РФ).
В большинстве своѐм названные особенности конституционного законодательства (кроме
универсализации и унификации) свидетельствуют об усилении центростремительных
тенденций в развитии России как федеративного государства.
Вследствие этого конституционное законодательство в настоящее время развивается
директивно: законодательная политика формируется во многом на федеральном уровне, а
конституционное (уставное),законодательство субъектов РФ вынуждено воспринимать
инициированное «сверху» реформирование. И без того незначительная самостоятельность
конституционного (уставного) законодательства субъектов РФ по отношению к
федеральному конституционному законодательству утрачивается в ещѐ большей степени.
Несмотря на уникальность каждого из этапов развития конституционного
законодательства, наблюдаются и их общие черты, в частности отражение общественной
жизни, то есть тех политических, социально-экономических и духовных процессов, которые
сопровождают развитие российского государства на рубеже XX-XXI веков[6]:
- принципиальное отличие от конституционного законодательства советского периода;
- цикличность развития, в частности, конкуренция центробежных и центростремительных
тенденций в процессе его формирования.
Таким образом, можно подчеркнуть, что наиболее рельефно изменение Конституции РФ
прослеживается в нескольких подотраслях (институтах) конституционного законодательства.
В качестве таковых можно выделить
1) основные права и свободы человека и гражданина;
2) разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ;
3) конституционно-правовой статус автономных округов;
4) основы функционирования высших федеральных органов государственной власти;
5) основы организации высших органов государственной власти субъектов РФ;
6) основы местного самоуправления.
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В рамках этих подотраслей (институтов) текущее конституционное законодательство
объективно сформировало несколько направлений «преобразования» российской
конституции. Еѐ адаптация к современным реалиям происходит в направлениях усиления
«совокупного» государства с одновременным ослаблением субъектов Российской
Федерации, углубления асимметрии Российской Федерации, расширения полномочий
Президента РФ и иных высших органов государственной власти России, огосударствления
местного самоуправления[3].
Эффективность изменения конституционного законодательства проявляется в
определѐнных критериях, которые целесообразно различать в зависимости от его
структурных элементов. В связи с этим выделены критерии эффективности нормы
конституционного законодательства, источника конституционного законодательства и
конституционного законодательства в целом. В качестве критериев эффективности норм
конституционного законодательства рассматриваются такие показатели, как:
- непротиворечие норм конституционного законодательства общепризнанным принципам
и нормам международного права и международным договорам с участием Российской
Федерации;
- конституционность норм текущего законодательства;
- отсутствие противоречий норм конституционного (уставного) законодательства
субъектов РФ нормам федерального конституционного законодательства, регулирующим
предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения Федерации и еѐ
субъектов;
- адекватность понимания и толкования норм конституционного законодательства;
- полнота и последовательность применения норм конституционного законодательства;
- длительное смысловое постоянство норм конституционного законодательства, их
неустареваемость;
- чѐткость и однозначность используемого категориально-понятийного аппарата.
Критериями эффективности источника конституционного законодательства можно
признать
- действенность правового обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина;
- стабильность, то есть длительность действия первоначальной редакции закона; низкие
количественные показатели правоприменительных актов, входящих в противоречие с
нормами закона;
- отсутствие актов прокурорского реагирования с требованиями отмены закона либо
внесения в него изменений и дополнений, случаев оспаривания закона в суде, фактов
признания отдельных норм закона неконституционными;
- завершѐнность регулирования соответствующих общественных отношений, в том числе
посредством своевременного развития и конкретизации положений закона в подзаконных
нормативных актах;
- соответствие закону принятых в его исполнение подзаконных нормативных правовых
актов; достижение цели (целей) принятия соответствующего закона; беспробельность
законодательного регулирования определѐнных общественных отношений.
К числу общих критериев эффективности конституционного законодательства Российской
Федерации можно также отнести единство, соблюдение иерархичности, сбалансированность
соотношения федерального конституционного законодательства и конституционного
(уставного) законодательства субъектов РФ в сфере совместного ведения Федерации и еѐ
субъектов, полнота, обеспечение приоритетов государственной политики, результативная
конституционализация.
Для оценки эффективности конституционного законодательства следует учитывать
предложенную систему разноуровневых критериев эффективности и ориентироваться на них
в процессе формирования и реализации конституционного законодательства.
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В целом, оценивая тенденции универсализации источников конституционного права
России, можно сделать общий вывод о том, что современное конституционное
законодательство России нельзя считать в полной мере эффективным – вследствие того что
процессы универсализации здесь, наталкиваются на другую тенденцию, связанную с
усилением центростремительных тенденций в развитии России как федеративного
государства.
Вследствие этого актуален поиск способов дальнейшего повышения эффективности
российского законодательства. Один из логичных путей для этого - универсализация
конституционного и иного отраслевого законодательства российской федерации, субъектов
российской федерации, актов местного самоуправления на основе норм и принципов
конституционного права. Подробнее на этом вопросе мы остановимся в следующей части
нашей работы.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В работе анализируются существующие в настоящий период времени теоретические
вопросы и проблемы законодательной регламентации основ безопасности участников
уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела судом, а также
предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова: меры безопасности, судебное разбирательство, потерпевший,
анонимный свидетель.
Анализируя вопросы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства,
следует, в первую очередь, обратиться к такому общему условию как гласность судебного
разбирательства, которое до настоящего времени вызывает неоднозначную оценку со
стороны ученых-процессуалистов.
Ч. 2 ст. 241 УПК РФ предусматривает возможность закрытого судебного заседания в
случаях, когда: 1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; 2) рассматриваются
уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста
шестнадцати лет; 3) рассмотрение дел о преступлениях против половой неприкосновенности
и половой свободы личности и других преступлений может привести к разглашению данных
об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений,
унижающих их честь и достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности
участников судебного разбирательства, их близких родственников или близких лиц. Ч. 2
ст. 241 УПК (по непонятным причинам) предусматривает всего лишь возможность по
усмотрению суда проводить судебное заседание закрытым слушанием.
Представляется, что в данном случае необходимо разделить основания для проведения
закрытого судебного разбирательства на безусловные и условные, предусмотрев различные
правовые предпосылки в отношении каждой группы. Безусловные основания предполагают
проведение закрытого судебного разбирательства независимо от судейского усмотрения, в то
время как условные будут зависеть как раз от усмотрения суда. В случае, если интересы
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, их близких
родственников или близких лиц, требуют проведения закрытого судебного разбирательства,
то оно, несомненно, должно стать таковым, и решение судьи должно быть в данном случае
однозначно положительным и без вариантов.
Закрытое судебное заседание направлено на обеспечение его информационной
безопасности. С учетом этого А.Н. Халиков считает, что проведение судебного заседания в
закрытом режиме само по себе не может гарантировать абсолютной тайны проведения
судебных действий без дополнительных правовых механизмов, и предлагает ст. 241 УПК РФ
«Гласность» дополнить следующей нормой: «2.2. При проведении закрытого судебного
заседания его участники и иные лица, которым при выполнении их процессуальных и
служебных обязанностей стали известны сведения о материалах уголовного дела, могут быть
предупреждены судом о неразглашении ставших им известными данных, о чем у них берется
подписка с предупреждением об уголовной ответственности». Это означает, что в данном
случае должна действовать такая же норма, направленная на предупреждение утечки
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информации о судебном рассмотрении дела, как и предусмотренная для стадии досудебного
производства по делу (ст. 161 УПК РФ). Думается, что этим не будет нарушен принцип
гласности судебной деятельности, поскольку речь в данном случае идет о реальном
обеспечении закрытого судебного разбирательства. Подобное предупреждение адвокатов,
секретарей, да и самого подсудимого, на наш взгляд, явится серьезным препятствием для
неконтролируемого оглашения ими материалов суда. Следовательно, оно может служить
определенной гарантией безопасности добросовестных свидетелей и других лиц, как во
время, так и после судебного процесса [4].
В принципе не оспаривая позиции автора, нам не совсем понятна предлагаемая
формулировка «..могут быть предупреждены…». Видится, что это должно быть
императивное правило, а не размытое, ни к чему не обязывающее положение. Ст. 161 УПК
РФ требует изменений в связи с нечеткостью формулировок, и необязательностью своих
предписаний, тем более нет смысла принимать аналогичную «размытую» норму. В данных
случаях необходим четкий императив, за нарушение которого лиц привлекают к уголовной
ответственности. Причем необходимо активнее привлекать к уголовной ответственности за
разглашение данных предварительного расследования, и если будет принята
соответствующая норма – за разглашение данных закрытого судебного заседания. По факту
в настоящее время ст. 310 УК РФ практически не рабочая.
В настоящее время для обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства в УК РФ предусмотрена ст. 311, которая предусматривает уголовную
ответственность за разглашение данных о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Вместе с тем, данной нормы явно недостаточно, ее
содержание необходимо расширить с учетом тех рекомендаций, которые выработаны в
науке. К тому же необходимо принять во внимание вред, который может быть нанесен
разглашением данных о мерах безопасности относительно участников производства по
уголовному делу, и предусмотреть адекватное содеянному наказание. В настоящее время
санкция ст. 311 УК РФ предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Часть 2
ст. 311 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ сроком на пять лет
либо лишение свободы на тот же срок за тоже деяние, повлекшее тяжкие последствия.
Представляется, что наказание по данной норме уголовного законодательства (особенно
предусмотренное ч.2 ст. 311 УК РФ) явно занижено.
Второй фактор, обеспечивающий безопасность личности при рассмотрении уголовного
дела – это возможность допроса лица без разглашения его подлинных данных.
Также следует обратить внимание на то, что положения ч. 5 ст. 278 УПК РФ в качестве
меры обеспечения безопасности «скрытого» свидетеля предусматривают его допрос в
судебном заседании в условиях, исключающих только визуальное наблюдение другими
участниками судебного разбирательства. Эта процессуальная норма не содержит иных
требований, например требований об изменении характеристик транслируемого в судебном
заседании голоса свидетеля. Учитывая, что целью реализации мер безопасности свидетеля,
его близких родственников, родственников или близких лиц является обеспечение
государственных гарантий защиты всех этих лиц от опасных противоправных деяний,
требуют дополнительного правового регулирования процессуальные правила, по которым в
суде проводится допрос «скрытого» свидетеля. В частности, уголовно-процессуальная норма
должна содержать перечень условий, которые подлежат соблюдению судом при проведении
допроса «скрытого» свидетеля для исключения идентификации его личности иными
участниками уголовного судопроизводства. Эти условия должны учитывать особенности
рассмотрения уголовных дел в судах первой, кассационной и надзорной инстанции
Российской Федерации [6].
Процессуальной конкретики, по мнению некоторых ученых, требуют вопросы
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соблюдения при судебном разбирательстве с участием «скрытого» свидетеля общего
порядка подготовки к судебному заседанию, в частности, требований ч. 2 ст. 231 и ст. 232
УПК РФ. Согласно этим нормам в постановлении о назначении судебного заседания
подлежат разрешению вопросы о вызове в судебное заседание лиц по спискам,
представленным сторонами, об извещении сторон о месте, дате и времени судебного
заседания не менее чем за 5 суток до его начала. Одновременно должны быть решены
организационные вопросы, связанные с содержанием распоряжения судьи о вызове в
судебное заседание лиц, указанных в его постановлении применительно к вызову
«скрытого» свидетеля.
Закон допускает возможность стороны защиты заявить обоснованное ходатайство о
раскрытии личности свидетеля в связи с необходимостью осуществления защиты
подсудимого. В таких случаях в целях установления каких-либо существенных
обстоятельств суд вправе ознакомить сторону защиты с личностью свидетеля. Причем
порядок такого ознакомления в уголовно-процессуальном законодательстве не
урегулирован. Представляется, что не отражает интересы потерпевшего возможность
раскрытия его подлинных данных в случае заявления ходатайства стороны в ходе судебного
разбирательства (ч. 6 ст. 278 УПК), так как мнение потерпевшего в этом случае не
учитывается.
Фактически данная норма позволяет суду по собственному усмотрению предоставить
практически всем участникам процесса сведения о скрываемом лице. Тем самым закон
разрешает не испрашивать мнения у самого лица, которое, возможно, согласилось дать
показания лишь в условиях полного сокрытия данных о его личности. При этом участнику
процесса не обеспечиваются и другие меры безопасности, предусмотренные федеральным
законодательством. Соответственно, не ставится вопрос об исключении из перечня
доказательств показаний скрываемого лица в случае его отказа назвать свои подлинные
данные о личности. Перечисленные обстоятельства в определенной степени умаляют права,
гарантирующие безопасность и буквально жизненные интересы личности, позволяя суду без
согласия оглашать персональные данные свидетеля (потерпевшего), в отношении которых в
досудебном производстве было принято решение об их сокрытии. При этом нет никакой
уверенности, что такой свидетель не изменит свои показания либо вовсе откажется отвечать,
соизмерив ценностные ориентации - возможность уголовной ответственности или опасность
для жизни и здоровья себя и своих близких.
По нашему мнению, можно согласиться с авторами, которые считают, что данное
обстоятельство диктует необходимость дополнить ст. 278 УПК РФ следующими нормами,
оптимально учитывающими интересы личности и интересы государства при публичном
порядке уголовного судопроизводства.
Cуд должен выяснять согласие защищаемого на ознакомление сторон с его подлинными
данными во всех случаях. И если согласие гражданина не получено, суд, пришедший ранее к
выводу о необходимости ознакомления, должен исключить показания псевдонима из
исследуемой совокупности доказательств, но не предавать огласке подлинные данные о нем.
[8]. При предоставлении анонимности, в первую очередь, следует рассмотреть вопрос о том,
имеются ли другие существенные доказательства по делу. Если установлено, что
подкрепляющих доказательств не существует, то дело, либо вообще не должно направляться
в суд, либо принимается решение об отказе в анонимности [4]. Эта позиция полностью
согласуется с общепринятой практикой Суда по правам человека.
Представляется, некоторые моменты неплохо было бы перенять в зарубежном
законодательстве. В частности, внимания заслуживает положение, которое направлено на
оказание квалифицированной юридической помощи защищаемому лицу, тем более, если
заявлено ходатайство о раскрытии его личности. Обеспечение прав и интересов такого лица,
требует закрепления дополнительных гарантий, одной из них и станет юридически
грамотный представитель, который сможет разъяснить последствия тех или иных
процессуальных действий.
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ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В статье исследуются теоретические и практические вопросы уголовно-процессуальной
деятельности выдачи и передачи лиц по запросу иностранного государства. Вносятся
предложения по совершенствованию законодательной регламентации института
экстрадиции.
Ключевые слова: экстрадиция, экстрадиционная проверка, правовая помощь по
уголовным делам.
Экстрадиции (выдачи лиц) посвящено наибольшое количество научных исследований,
среди тех, которые проводятся в области международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства. Объясняется это сложностью и многоплановостью
рассматриваемого правового института, а также дискуссионностью ряда его элементов.
Первый спорный момент, который обращает на себя внимание и по которому не найдено
единого знаменателя – это соотношение понятий «выдача лиц» и «экстрадиция».
А.К. Романов, О.Б. Лысягин отмечают, что на практике экстрадиция уже давно не
сводится лишь к выдаче преступников [6]. Экстрадиция, по мнению А.С. Гришина, в узком
смысле данный термин является синонимом понятия «выдача лица для уголовного
преследования», а в широком смысле он выступает как обобщающий термин, охватывающий
не только выдачу для уголовного преследования, но и смежные с ней подинституты. При
этом объединительная суть термина «экстрадиция» проистекает из самой лингвистической
природы этого термина: «ex traditia» в переводе с латыни означает всякую передачу лица
во вне [3].
В.М. Волженкина определяет экстрадицию как «процедуру, согласно которой
государство, под чьей уголовной юрисдикцией преследуется лицо, запрашивает и получает
это лицо из страны, где оно скрывалось, с целью последующего привлечения к уголовной
ответственности или для обеспечения исполнения приговора» [2].
С нашей точки зрения дискуссия о соотношении понятий «выдача лиц» и «экстрадиция»
носит чисто теоретический характер и не решена законодателем, поскольку термин
«экстрадиция» вообще не используется в отечественных нормативных актах.
Представляется верным включать в экстрадицию и выдачу лиц для осуществления
уголовного преследования и исполнения приговора и передачу лиц для отбывания наказания.
В пользу нашей позиции, говорит и название Европейской конвенции 1957 – «Европейская
конвенция о выдаче (экстрадиции)». Как видим данные понятия полностью отождествляются
европейским сообществом.
Термином экстрадиция охватываются, с нашей точки зрения, и процессуальные действия,
регламентированные главой 54 и действия регламентированные главой 55 УПК РФ.
Определять экстрадицию в узком смысле и широком смысле представляется
нецелесообразным, причем авторы, которые это делают, всего лишь по-разному
классифицируют ее содержание. Следует говорить о различных подвидах экстрадиции,
которая подразделяется на: выдачу лиц для уголовного преследования, выдачу лиц для
исполнения приговора и передачу лиц для отбывания наказания.
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Другая дискуссия, существующая в рамках исследуемого вопроса, и представляющая, как
видится, большой научный интерес, – это является ли экстрадиция видом правовой помощи
по уголовным делам.
А.С. Гришин не считает экстрадицию видом правовой помощи. На основании
исследования различных подходов к определению правовой природы механизма выдачи,
автором делается вывод о том, что выдачу следует рассматривать как комплексный правой
феномен, сформировавшийся на стыке уголовно-процессуального, международного и
административного права [3]. При анализе монографии В.В. Милинчука «Институт взаимной
правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития», мы
также не находим экстрадицию в перечне видов правовой помощи [5].
С нашей точки зрения, экстрадиция однозначно является видом правовой помощи по
уголовным делам, она имеет целью содействие запрашивающему государству осуществить
его право на осуждение и наказание лиц, нарушивших его законы, а, следовательно,
выводить ее за рамки основной процессуальной формы международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства не представляется целесообразным.
Помимо этого мы поддерживаем точку зрения отдельных ученых, которые считают, что
глава 55 УПК РФ должна быть дополнена положениями, регламентирующими передачу лиц
для применения к ним принудительных мер медицинского характера в государство
гражданином которого он является. Так, А.Г. Вениаминов считает, что имеющийся пробел в
законодательстве вызывает существенные сложности в практическом применении
процедуры
передачи
для
принудительного
лечения,
затрудняет
исполнение
соответствующих международных обязательств Российской Федерации [1].
Этот вопрос актуализируется и ратификацией в 2004 году РФ Конвенции о передаче лиц,
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения
(подписана в г. Минске 28 марта 1997 г.), которая уже была ратифицирована
Азербайджаном, Молдовой, Арменией, Беларусью, Таджикистаном, Узбекистаном,
Казахстаном, Украиной, Кыргызской Республикой. Вне правового поля данной конвенции
остается только Туркменистан.
С нашей точки зрения, экстрадиционной является и деятельность, направленная на выдачу
лица, находящегося на территории иностранного государства, для уголовного преследования
или исполнения приговора согласно российскому законодательству. Не понятно, почему
законодатель не предусмотрел возможность направления запроса о передаче лица для
отбывания наказания и применения к нему принудительных мер медицинского характера
российскому государства, с учетом разделения в кодексе данных понятий. Этот пробел, с
нашей точки зрения, должен быть устранен путем внесения соответствующих изменений.
Экстрадицию следует трактовать широко, и подразумевать под ней любую выдачу
(передачу) лиц в иностранное либо в российское государство.
Таким образом, с нашей точки зрения, экстрадиция – это процессуальная процедура по
выдаче лица для уголовного преследования, исполнения приговора, а также по передаче лица
для отбывания наказания либо применения к нему принудительных мер медицинского
характера в иностранное или российское государство.
Представляется, что также следует ввести еще одно терминологическое понятие, которое
с нашей точки зрения, будет точно характеризовать всю процессуальную деятельность,
направленную на принятие решения и непосредственную выдачу (передачу) лиц. Данная
деятельность должна именоваться экстрадиционная проверка.
По мнению А.Е. Косаревой, экстрадиционная проверка представляет собой комплекс
проверочных мероприятий и процессуальных действий досудебного производства,
производимых сотрудниками правоохранительных органов РФ (прокуратуры, суда, МВД,
ФСБ и др.) с момента задержания лица, числящегося в международном
(межгосударственном) розыске, и до момента подписания Генеральным прокурором
Российской Федерации или его заместителем решения о выдаче (об отказе в выдаче) этого
лица правоохранительным органам иностранного государства. При этом автором отдается
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предпочтение именно термину «проверка», а не «деятельность», поскольку последний
термин в большей степени подразумевает процессуальные действия, проводящиеся в рамках
производства расследования возбужденного уголовного дела или судебного слушания [4].
С нашей точки зрения экстрадиционная проверка должна стать полноценным
процессуальным институтом в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, поскольку в ходе ее производства возможны существенные ограничения
прав и свобод человека. Порядок экстрадиционной проверки в настоящее время детально
регламентирован указанием Генерального прокурора от 18 октября 2008 г. N 212/35
«О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц
для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц,
совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения», что
нельзя признать оправданным.
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НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТУРЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ,
ПОСТРОЕННОМ НА ПУБЛИЧНОМ НАЧАЛЕ
В работе представлены научные взгляды автора на деятельность адвокатуры в
уголовном процессе, построенном на публичном начале. В результате делается вывод, что
адвокатура, служа общественным интересам и правосудию, является элементом системы
сдерживания власти в еѐ ошибках и произволе путѐм охраны и защиты прав и законных
интересов доверителей.
Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, цель адвокатуры.
Сегодня в период споров о том, каким должен быть российский уголовный процесс,
получает свою актуальность вопрос о назначении и целях адвокатуры. Это не случайно. Цель
организует деятельность. Если цель не ясна, невозможно говорить о том, как должна быть
организована деятельность адвокатуры. А потому в практике адвокатской деятельности
иногда возникают непреодолимые противоречия, вызванные, в том числе, противоречиями в
профессионально-этических правилах. Например, одни из них говорят, что интересы и цели
доверителя определяют цели деятельности адвоката. Это задаѐт одну модель деятельности
адвоката. Другие фиксируют, например, что закон и нравственность выше воли доверителя.
Это иначе заставляет решать этические вопросы, связанные, например, с адвокатской
тайной. И заставляет по другому организовывать адвокатскую деятельность.
Например, заявляется, что предельной заданной адвокатуре целью является защита
интересов клиента. Так В.Н. Буробин утверждает, что «Выражение «клиент всегда прав» для
адвоката должно носить характер императива и не подвергаться им сомнению». «Пожелание
клиента превыше всего». При этом автор добавляет «конечно же адвокату не следует быть
безропотным слугой своего клиента. Он независим не только от государства, но и от своего
клиента, самостоятелен в выборе правовой позиции и средствах еѐ достижения»[2, с. 17].
Позиция автора как раз содержит в себе указанное выше противоречие. Остаѐтся
непонятным, как в ситуации, когда императивный интерес клиента, обуславливающий
организующую защитительную деятельность цель, адвокат может оставаться
самостоятельным в выборе правовой позиции и независимым от своего клиента. Это
дополнительно доказывает актуальность затронутого вопроса.
Каково же предназначение адвокатуры? По этому вопросу обратимся к истории.
«Адвокатура представляет собой защитницу индивидуальных прав граждан во имя и в
интересах общественного блага и является таким же фактором правосудия, как суд и
прокурорский надзор. Адвокат выступает в процессе не в качестве заместителя своего
клиента, так как этим заместителем служит поверенный, а в качестве уполномоченного
общества, подобно уполномоченному государства – прокурору. Адвокат защищает не
личные выгоды тяжущегося, а общественный интерес точно таким же образом, как прокурор
охраняет не пользу потерпевшего, а правовой порядок и безопасность всего государства»[3,
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с. 283]. «Адвокат – представитель общества на суде. Он действует во имя и в интересах
общественного блага» [3, с. 290].
Обращение к изданной в 1913 году книге А.Н. Маркова «Правила адвокатской профессии.
Опыт систематизации постановлений советов присяжных поверенных по вопросам
профессиональной этики» позволяет обнаружить, что «профессия присяжного поверенного
не есть средство для кормления; закон, общество и сама корпорация видят в ней
благородную арену для подвигов высокого общественного служения» [4, с. 20]. «При
учреждении сословия присяжных поверенных законодательная власть имела целью
организовать среду сведующих людей, отличающихся, кроме специальных познаний, такими
нравственными качествами, которые могли бы служить достаточной гарантией вполне
добросовестного отношения их не только к интересам доверителей, но и самому
правосудию. Законодатель, очевидно, не желал, чтобы эти лица служили исключительно
частным интересам, пользуясь для этой цели всякими средствами. Московский Совет всегда
разделял этот взгляд и ныне находит, что учреждение сословия присяжных поверенных
имеет более обширную задачу, чем служение одним частным интересам, задачу, состоящую
в том, чтобы организовать среду людей, которые действовали бы на этом поприще в
интересах общества и правосудия, не защищали бы заведомо безнравственных
домогательств и пользовались бы только законными и честными средствами» [4, с. 19-20].
«Сословие присяжных поверенных должно представлять собой верное ручательство
нравственности, знания и честности убеждений и руководствоваться чувством правды, чести
и сознания нравственной ответственности перед правительством и обществом» [4, с. 20].
Современные учѐные утверждают, что адвокат должен убедить суд в правоте своего
доверителя представлением по делу доказательств, надлежащей группировкой таковых,
указанием на соответствующие законы и представлением юридических выводов и
соображений[4, с. 5]. Адвокат должен принять все меры к выяснению права, если таковое за
доверителем имеется, и поставить дело так, как если бы, будучи судьѐй, он сам постановлял
решение. В отличие от адвоката «влекомый личным интересом, стряпчий вступает в
услужение к своему клиенту, подчиняет свою волю его воле. Он не защищает права, он
обсуживает только желание «клиента», его хотение, он становится слепым, по большей чести
опасным его орудием, и часто – поборником несправедливости, врагом права, тем более
опасным, что он действует именем другого и потому отклоняет от себя всякую
нравственную и законную ответственность за свои действия. Деятельность, описываемая
формулой: «наняться – услужить - отыграть». Методы: запутать, дать взятку» [4, с. 5].
А.С. Барабаш утверждает, что одно из назначений уголовного процесса, построенного на
публичном начале, заключается в том, чтобы оградить граждан от произвола со стороны
органов государства[1, с. 145]. Этим же, кстати, по его мнению, обусловлено предоставление
участникам процесса закреплѐнных международным правом, Конституцией РФ и УПК РФ
соответствующих прав[1, с. 314]. По мнению автора, «ценность гарантированных
Конституцией прав личности во многом определяет возможности органов государства при
расследовании и судебном рассмотрении дел». Далее, исходя из того, что в публичном
уголовном процессе «можно выделить функцию предварительного расследования, надзора и
осуществления правосудия» [1, с. 320], «при осуществлении этих функций нет
необходимости отдельно выделять функцию защиты, так как последняя – составная часть
деятельности по предварительному расследованию, надзору и осуществления правосудия».
Ведь «реализуя все принципы процесса, основанного на публичном начале, органы
государства при установлении всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, обязаны
выявить и защитить не только интересы общества, но и законные интересы лиц,
участвующих в уголовном процессе. При профессиональном отношении к делу это вполне
возможно. Но нет деятеля, который был бы застрахован от ошибки, не исключается и
возможность злоупотреблений. Чтобы минимизировать негативные последствия этого в
отношении обвиняемого, и нужен защитник. Отстаивая по конкретному делу права своего
подзащитного, его законный интерес, он тем самым добивается полной реализации
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публичного начала в процессе» [1, с. 371-372]. Защитник как представитель общества и
клиента при этом является страхующим элементом, потому что пока деятельность
осуществляет человек, даже при самом добросовестном отношении к ней возможны ошибки
и злоупотребления[1, с. 125-126].
Очевидно, что от ошибки, а сегодня и от злоупотребления властью, не застрахован никто.
В современный период развития российского государства вопрос злоупотреблений властного
субъекта и роли адвокатуры в связи с этим актуализируются как никогда. Обратимся к
основаниям.
Дело в том, что любая неограниченная власть является не только инструментом
регулирования отношений. Одновременно с этим она может являться источником произвола,
потому что в силу естественных причин не обременѐнный нормой властный субъект из двух
вариантов решения задачи всегда выберет более простой и для себя выгодный. На субъектов
уголовного процесса также возложена обязанность решать определѐнные задачи, для чего
они наделены достаточной властью. И, если их власть не будет ограничена
соответствующими институтами, то рано или поздно, особенно в период правового
беспорядка и кризиса морали, они начнут этой властью злоупотреблять, выискивая и
используя более простые способы решения своих профессиональных задач. Это, безусловно,
приведѐт и уже приводит к пыткам подозреваемых в целях получения признательных
показаний, фальсификациям доказательств, обыскам адвокатских офисов, прослушиванию
конфиденциальных бесед адвокатов с их подзащитными, иным нарушениям прав и законных
интересов, в том числе конституционно основополагающих.
Из этого следует, что любая власть требует достаточных ограничений в целях
сдерживания самой власти в еѐ произволе. Это не всегда осознаѐтся самим представителями
власти, потому самое парадоксальное для их сознания то, что такие ограничения – есть на
самом деле необходимый залог эффективного выполнения задач, стоящих перед самими
органами власти, а в связи с этим залог развития общества и государства.
Сами носители власти ограничить себя в произволе неспособны. На наш взгляд, такую
важнейшую задачу общественного служения призвана выполнять система независимых от
государства институтов.
Это, во-первых, средства массовой информации, которые, следуя позиции Европейского
суда по правам человека, являются сторожевым псом общества и как раз таки и призваны
вскрывать язвы устройства и деятельности государства и, подобно доктору, обнаружившему
скрытую болезнь организма, доносить власти о них. Потому что государство, как огромного
размера существо, занимаясь вопросами мирового масштаба, редко самостоятельно способно
замечать на собственной ноге разъедающую гангрену.
Во-вторых, это общественные организации, доносящие до власти сигналы об интересах и
проблемах общества.
В-третьих, независимая адвокатура. В уголовном процессе именно она призвана решать
эти задачи, то есть выступать страхующим элементом, предотвращающим ошибки и
злоупотребления.
Отсюда получается, что в уголовном процессе, построенном на публичном начале,
адвокатура, служа общественным интересам и правосудию, является элементом системы
сдерживания власти в еѐ ошибках и произволе путѐм охраны и защиты прав и законных
интересов доверителей. Именно такая цель должна организовывать деятельность адвокатуры
в уголовном процессе, а также выступать основанием для формулирования соответствующих
правовых и профессионально-этических норм.
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА:
ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА
В статье рассматриваются межотраслевые связи договорного права на основе
инструментального подхода. При этом автором сделан вывод о том, что указанный подход
является наиболее эффективным методом научного анализа обозначенных межотраслевых
связей.
Ключевые слова: договорное право, межотраслевые связи, инструментальный подход.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к инструментальному подходу в
праве, об этом свидетельствуют многочисленные публикации в области гражданского права,
рассматривающие те или иные правовые явления именно с точки зрения инструментального
подхода. Основоположником инструментального подхода в праве является Борис Иванович
Пугинский, чья работа «Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях» [10],
вышедшая в 1984 году и содержащая основные положения о сути данного подхода,
положила начало развитию данного подхода, и до сегодняшнего дня является определяющим
трудом в данной области.
Рассмотрим, что представляет собой инструментальный подход.
Исследователи инструментальной теории права, предлагают особый подход к
исследованию правовой действительности, рассматривающий право как специфическую
систему юридических средств, которые объединяются на отдельных участках правового
регулирования в своеобразные режимы и механизмы регулирования, и обеспечивают
эффективное решение социально-экономических, политических, культурных и прочих задач
[11]. Следовательно, инструментальный подход в праве предполагает рассмотрение тех или
иных правовых явлений в разрезе их влияния на общественные отношения, действия их в
качестве определенных правовых средств.
При этом правовые средства, по мнению С.С. Алексеева, не образуют каких-то особых,
принципиально отличных от традиционных, явлений правовой действительности. Их
исследование означает особое видение тех или иных фрагментов правовой действительности
в строго определенном ракурсе функционального предназначения, роли как инструментов
правового регулирования, средств оптимального решения социальных задач [1]. Как считает
А.В. Малько, правовые средства – «это правовые явления, выражающиеся в инструментах
(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей» [4].
О том обстоятельстве, что в науке еще не сложилось точного понятия правовых средств,
свидетельствуют многочисленные варианты перечня правовых средств, даваемые
различными исследователями [2,3,7,8,9,10,11], кроме того, А.В. Мильков, исследуя данную
проблему [5], отмечает, что отсутствие в доктрине четкого определения понятия «правовые
средства» является серьезным препятствием на пути их исследования.
На наш взгляд, нельзя не согласиться с В.К. Шундиковым, который полагает, что понятие
правовых (юридических) средств, во-первых, позволяет обобщить все те правовые явления,
которые призваны обеспечивать достижение поставленных в законодательстве целей,
во-вторых, обозначает, прежде всего, функциональную, прикладную сторону правовой
системы, образуя реальную правовую технику и технологию, с помощью которых
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достигаются юридические цели [12]. Именно такая характеристика правовых средств
способствует пониманию инструментального подхода к праву.
Таким образом, инструментальный подход представляет собой способ трактовки
правовых явлений как правовых средств организации общественных отношений, и служит
для определения способов практического (функционального, прикладного) применения
таких явлений для целей регулирования и защиты отдельных общественных отношений. Так,
рассматривая те или иные правовые явления с позиции инструментального подхода, ученые
исследуют функции таких явлений [6].
Очевидно, что именно инструментальный подход к праву позволяет выявить сферу
применения тех или иных правовых явлений, и потому, на наш взгляд, использование
данного подхода является необходимым элементом любого исследования в области права.
При этом, поскольку указанный подход позволяет выявлять способы воздействия на
общественные отношения норм различных отраслей права, определять сферу и степень их
влияния на рассматриваемые отношения, такой подход является наиболее эффективным
методом научного анализа и межотраслевых связей.
Рассмотрим инструментальный подход с точки зрения возможности его применения в
исследованиях межотраслевых связей, в том числе, договорного права.
Что касается самого договорного права, то воздействие его на отношения сторон, путем
распространения на них правовых норм, определенных сторонами, не оставляет сомнений.
С.Ю. Филлипова, в своем исследовании о частноправовых средствах [13], отмечает, что под
углом зрения механизма оценки правовых конструкций на предмет их целесообразности,
«договор в первую очередь является инструментом организации правовых целей субъектов,
именно в этом его функциональное назначение». Однако в процессе исполнения договора
стороны сталкиваются с воздействием на их правоотношения норм иных правовых отраслей.
Так, в рассмотренном Президиумом ВАС РФ деле № А40-8156/11-2-72 [14], для
правильного вынесения решения по делу, суду необходимо было определить, подлежат ли
применению к договору купли-продажи недвижимого имущества, заключенному без
проведения торгов между учреждением и муниципальным унитарным предприятием, нормы
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно
которой во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов. Таким
образом, суду надлежало определить, нормы каких правовых отраслей должны определять
данные правоотношения сторон: нормы договорного (гражданского) права, либо нормы
договорного права в их взаимодействии с нормами административного права.
Итак, в процессе регулирования различных общественных отношений, договорное право
взаимодействует с иными правовыми образованиями (отраслями, подотраслями,
институтами и др.). Такое взаимодействие становится возможным благодаря межотраслевым
связям договорного права, которые представляют собой результат взаимного виляния на
правоотношения сторон отдельных элементов системы права: договорного права и иных
правовых образований.
С точки зрения инструментального подхода к праву, данный процесс взаимодействия
предполагает определенное регулирование и защиту общественных отношений, которое
реализуется при помощи различных юридических средств.
Таким образом, с точки зрения инструментального подхода, межотраслевые связи
договорного права представляют собой элемент механизма осуществления права,
юридическое, или правовое средство связи договорного права с отдельными элементами
иных правовых отраслей, при помощи которого обеспечивается их взаимодействие,
направленное на регулирование и защиту отдельных общественных отношений, а также
устранение коллизий внутри права.
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ЗАЩИТА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Особое внимание уделяется проблеме защиты жертв преступлений и свидетелей от
преступного посягательства. Авторы привели предложения по созданию системы
виктимологической профилактики защиты потерпевших и свидетелей в правовом
государстве. Ими выяснены некоторые особенности возмещения вреда потерпевшим и
свидетелям. Акцентировано внимание на необходимости принятия законопроекта
направленного на защиту жертв преступлений.
Ключевые слова: правовое государство, жертвы преступлений, проблемы защиты
жертв, моральный вред, система защиты свидетелей, методики определения компенсации
морального вреда.
Любое цивилизованное общество противостоит преступности, а иначе оно просто не
сохранит себя как цивилизованное. Однако данное противостояние должно осуществляться в
рамках закона. Проблема защиты жертв и свидетелей от угроз преступников стала серьезным
препятствием для осуществления правосудия в России.
Рост организованной преступности, терроризма, все большая профессионализация
преступности влекут за собой рост посткриминального воздействия на жертв и свидетелей,
обусловливают то, что оно остается серьезным препятствием для деятельности
отечественных правоохранительных органов.
Правовое социально-ориентированное государство не должно оставлять пострадавших от
преступлений лиц один на один со своей бедой.
Недостаточность в современных условиях борьбы с преступностью законодательных
гарантий безопасности потерпевших и свидетелей, в первую очередь с процессуальной точки
зрения, способствует безнаказанности преступников и росту преступности. В России до
настоящего времени не разработана должная соответствующая законодательная база
защиты потерпевших и свидетелей, сотрудничающих с правоохранительными органами.
Важную роль в решении вопросов защиты жертв преступлений должны сыграть, на наш
взгляд, научно разработанные концепции по виктимологической профилактике. Успешное
осуществление виктимологической профилактики зависит от многих факторов, в первую
очередь организационного и тактического характера. Несомненную трудность вызывает
проблема информационного обеспечения виктимологической профилактики. На наш взгляд,
некоторые формы статотчетности должны быть дополнены графами, предусматривающими
сведения о потерпевших при совершении преступления и его взаимоотношения с
обвиняемыми и осужденными. Это будет способствовать теоретическому обобщению и
выводам для дальнейшего совершенствования методов виктимологической профилактики.
На данный момент наблюдается отсутствие каких-либо данных о жертвах преступлений в
пенитенциарной системе, а также данных о лицах, ставшими жертвами преступлений в
результате неправомерной деятельности работников правоохранительных органов. Такого
рода сведения обычно или умалчиваются, или не включаются в статистическую отчетность.
Виктимологические усилия должны быть сосредоточены на потерпевших, которым грозит
опасность со стороны подозреваемых (обвиняемых, осужденных) и их сообщников, а также
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и на свидетелях по уголовным делам и сотрудниках правоохранительных органов. По этому
пути идет мировая практика, имеется законодательная система защиты жертв преступления,
создаются фонды для оказания им материальной помощи, центры психологической
поддержки, потерпевшим предоставляется жилье, в котором они могли бы скрываться от
преступников, делаются пластические операции с целью изменения внешности свидетеля и
т.д. К сожалению, такая работа в РФ еще только начинается, а в РД только предполагается.
Использование виктимологической возможностей в практической деятельности зависит от
того, насколько полно и своевременно выявляются потенциальные потерпевшие и
конкретные ситуации, чреватые возможностью совершения преступления.
Анализируя конкретную обстановку, можно в равной мере определить как круг
возможных потенциальных жертв, так и преступников. Наконец, потенциальные жертвы
могут быть выявлены напрямую, путем оценки половых, возрастных, демографических
особенностей и нравственно-психологических качеств лиц, оказавшихся в поле зрения
правоохранительных органов.
Ещѐ одной проблемой по защите жертв преступлений, является компенсация морального
вреда жертвам преступлений. Государство берет на себя обязательство компенсации
причиненного преступлением ущерба (ст.52 Конституции). Обычно такие компенсации
носят характер материальной помощи со стороны государства. Причем зачастую размер этой
помощи несоизмеримо мал по сравнению с тем вредом, который был причинен в результате
совершенного преступления.
Гражданский кодекс предусматривает в качестве одного из способов защиты нарушенных
прав компенсацию морального вреда (ст.12 ГК РФ). К средствам защиты прав физического
лица законодатель относит возмещение не только имущественного, но и морального вреда.
В современной России нормативная база по данному вопросу соответствует мировым
стандартам, но отсутствует единообразие в судебной практике по методике расчета
морального вреда. Расчеты на юридическую помощь иногда гораздо выше взысканных сумм.
На практике не всегда потерпевший может сам защищать свои интересы, выступая,
например, против международных террористических организаций и структур, подавая
судебные иски о возмещении вреда. Вред, причиненный жертве террористом–смертником,
подорвавшим себя, возместить некому. Даже если преступник задержан и приговорен к
длительному или пожизненному лишению свободы вопрос о возмещении причиненного
жертве вреда остается не решенным. Большинство осужденных в местах лишения свободы
не работают. Если осужденный и работает, то деньги распределяются не в интересах
потерпевшего.
На наш взгляд, жертва преступления самое бесправное существо в уголовном процессе и
наше правосудие не в состоянии решить проблему возмещения не только морального, но
часто и имущественного вреда пострадавшим от преступного посягательства.
Познавательным в этом плане является опыт некоторых зарубежных стран. Так,
например, в США существует специальный закон о возмещении вреда в связи с терактом
11 сентября 2001 года, разработанный группой ученых, в которую входили юристы,
экономисты и социологи; ими же был произведен расчет экономического убытка. Все
потерявшие близких, в результате теракта, при годовом доходе погибшего от 100 до 200 тыс.
долл. (независимо от его возраста и состояния здоровья) получили от 1,2 до 2,8 млн. долл., а
при доходе свыше 200 тыс. долл. – от 2,1 до 3,0 млн. долл.
В Великобритании по вопросам компенсации морального вреда работает комиссия,
применяющая до настоящего времени так называемую Тарифную схему (1994г.), в которой
подробно описаны условия и суммы выплат компенсаций в зависимости от случая.
В германской правовой системе в отношении размера компенсации за страдания
применяется принцип прецедента.
Нормально развивающееся государство не может не искать пути для эффективной
экономической и правовой защиты своих граждан.
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Сегодня истец может также воспользоваться методикой определения компенсации
морального вреда методом оценки ресурсов здоровья и человеческого капитала, созданной
транснациональной компанией «Vision International People Group» (в примерном переводе
«Международная группа «Зрение») на основе формирующейся науки, получившей название
«Экономика здоровья» [2] Данным методом устанавливается вид нарушения, состав
пострадавших и перечень исходных документов, определяются потери здоровья и
человеческого капитала в денежном эквиваленте по каждому пострадавшему. Кроме того,
выполняется калькуляция компенсации морального вреда, которая включает учет
индивидуальных особенностей, оценку фактических и иных обстоятельств дела.
Но у каждого законопослушного гражданина может возникнуть вопрос: а почему должен
страдать тот, кто стал жертвой, в тех случаях, когда преступник не в состоянии возместить
причинѐнный преступлением вред, почему государство не берѐт на себя ответственность за
действия тех, кто совершил преступление?
В соответствии с Конституцией РФ граждане и юридические лица вправе рассчитывать на
возмещение причиненного им вреда в полном объеме, что не может быть заменено
компенсационными выплатами. В соответствии с Конституцией РФ, государство, как
институт власти, обеспечивает безопасность своих граждан. Если государство оказалось не в
состоянии защитить жертву от преступника, оно обязано, на наш взгляд, возместить как
моральный, так и материальный ущерб, причинѐнный преступлением, и пусть оно потом
предъявляет регрессные требования к преступнику. Оно обладает более мощным
механизмом удовлетворения регрессных требований, чем простые граждане. В бюджете
любого государства должны быть предусмотрены средства, которые будут направлены на
удовлетворение исковых требований по возмещению морального и материального вреда
жертвам преступлений. Особую актуальность данный вопрос приобретает в связи с
участившимися случаями террористических актов, от которых нередко страдают ни в чѐм не
повинные граждане, о безопасности которых должно было заботиться государство.
Исходя из всего вышеизложенного, на наш взгляд, необходим законопроект,
направленный на защиту жертв преступлений, в котором, необходимо учитывать опыт и
рекомендации зарубежных стран, а также решения Евросуда по правам человека.
Разработка процессуальных мер и выделение отдельных бюджетных средств, для
обеспечения безопасности жертв и свидетелей преступления, а также для разработки мер
виктимологической профилактики будет способствовать предупреждению преступности. Во
многом
этому
будет
способствовать
и
создание
специализированного
высококвалифицированного органа способного обеспечить безопасность жертв и свидетелей
преступлений.
Когда мы говорим о правовом государстве, мы должны учитывать то, что в данном
государстве должна быть создана целая система по защите жертв и свидетелей (которые
нередко тоже становятся жертвами) преступления.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОПРОДУКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДВУЗА1
В статье рассматривается социокультурный аспект формирования культурнопродуктивной личности студента педвуза. Описана, составленная автором программа
студенческого кружка «Формирование социокультурной личности студента в условиях
модернизации обучения иностранному языку», способствующая успешному формированию
СК.
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Интеграция личности в национальную и мировую культуру обуславливает необходимость
использования социокультурного аспекта формирования культурно-продуктивной личности
студента педвуза.
Основываясь на современные исследования (Буянова И.Б., Замкин П.В., Горшенина С.Г.,
Серикова Л.А. и др.), мы рассматриваем культурно-продуктивную личность как личность,
способную к полноценной жизни в контексте культуры, способную к реализации своего
интеллектуального, творческого потенциала в социально-значимых видах деятельности,
обладающую критичностью мышления, чувством перспективы, способную к
самостоятельному смыслополаганию и целеполаганию, выстраиванию различных стратегий
творческого поведения и деятельности [2].
Потребности общества в подготовке культурно-продуктивной личности требуют
выделения социокультурного аспекта ее формирования, что представляется значимым и
актуальным в современном меняющемся социуме. В работах таких исследователей, как
О.А. Бондаренко, Г.В. Елизарова, М.Г. Корочкина, И.Я. Лупач, В.П. Фурманова
рассматриваются социокультурные аспекты обучения иноязычному общению студентов
неязыковых факультетов педвуза.
Анализ педагогической литературы позволил нам внести уточнение в понятие
социокультурного аспекта в формировании культурно-продуктивной личности студента
педвуза, в которое входит способ выражения социокультурной компетенции (СК).
СК студента педвуза представляет собой совокупность отдельных компетенций:
социолингвистическая, культуроведческая, психологическая, технологическая [1].
Мы убеждены, что достижение конечного уровня сформированности культурнопродуктивной личности студента педвуза во многом определяется уровнем
сформированности СК. На наш взгляд студенты педвуза должны не только знать, ценить и
опираться на родную культуру, но и изучать и понимать, признавать и познавать своеобразие
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации за счет средств проекта, выполняемого вузом в рамках государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ) по теме: «Исследование стратегий воспитания культурнопродуктивной личности в современном образовательном пространстве".
1
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других культур в процессе этнических контактов, в так называемом «диалоге культур». Мы
согласны с утверждением Ураевой Л.В., что культурологическая осведомленность позволяет
правильно интерпретировать события, происходящие в конкретной ситуации в
инокультурной среде, а также избежать недопонимания в процессе межкультурной
коммуникации [4].
Таким образом, социокультурный аспект формирования культурно-продуктивной
личности студента педвуза находит свое отражение в обучении иностранному языку в
педвузе, так как в последние годы инновационные процессы активно реализуются в
МордГПИ, получившим государственную поддержку на развитие инновационной
инфраструктуры в рамках реализации программы «Мордовский базовый центр
педагогического образования» (МБЦПО) [3].
Привлечение студенчества в научную сферу является одной из приоритетных задач
МордГПИ. Важнейшим условием формирования в вузе конкурентоспособной личности
является развитая и эффективная система научно-исследовательской деятельности
студентов. В настоящее время студенческое научное общество (СНО) объединяет более 200
студенческих научных объединений (исследовательских групп, кружков, лабораторий и др.)
[5].
В связи с вышеизложенным, нами предпринята попытка специальной разработки
программы студенческого кружка «Формирование социокультурной личности студента в
условиях модернизации обучения иностранному языку» в системе обучения иностранному
языку, направленной на повышение уровня сформированности СК студентов педвуза.
Опираясь на предложенную нами структуру СК, разработанную программу мы разбили на
четыре основных модуля: 1. Язык и культура. 2. Социокультурная компетенция –
составляющая коммуникативной компетенции. 3. Использование ИКТ в обучении
иностранному языку. 4. ИКТ как средство формирования социокультурной компетенции
студентов педвуза. Мы убеждены, что гармоничное сочетание выделенных нами модулей
легло в основу эффективной реализации разработанной программы по формированию СК
студентов педвуза.
Перечислим направления подготовки, по которым реализуется программа: теоретическая
подготовка: овладение студентами знаниями изучаемого иностранного языка средствами
ИКТ; практическая подготовка: развитие у студентов способности к межкультурному
общению. Оба направления органически взаимосвязаны, объединены в процессе реализации
программы студенческого кружка целями, задачами, принципами, формами и методами
обучения иностранному языку.
Остановимся на рассмотрении некоторых факторов, характеризующих работу кружка и
положительно влияющих на формирование СК студентов педвуза:
1. В ходе реализации программы кружка было выдвинуто предположение о том, что
формирование СК студентов педвуза средствами ИКТ будет протекать более эффективно,
если будет: 1) осуществлена актуализация социокультурного компонента изучаемых
дисциплин; 2) сформирована инновационная направленность в преподавании иностранных
языков средствами ИКТ, то есть обеспечена взаимосвязь всех направлений подготовки
студентов (теоретическая, методическая, практическая) неязыковых факультетов педвуза,
предусматривающая использование ИКТ при обучении иностранному языку; 3) проведена
целенаправленная и систематическая работа по самостоятельной подготовке студентов к
созданию проектов с помощью средств ИКТ, так как процесс изучения иностранного языка с
помощью средств ИКТ студентами неязыковых факультетов педвуза имеет практикоориентированный характер; 4) создана электронная информационно-учебная среда с
соответствующим учебно-методическим обеспечением процесса обучения иностранным
языкам студентов неязыковых факультетов педвуза.
2. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет
обеспечить активную самостоятельную учебную и исследовательскую деятельность
студентов при изучении дисциплины «Иностранный язык» и во внеаудиторное время,
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приобрести не только знания, умения и навыки, необходимые для нахождения и решения
различных проблем, но и опыт эмоционально-ценностного и практически-деятельностного
отношения к окружающему социокультурному пространству. В связи со спецификой
неязыковых факультетов педагогического вуза (недостаточный объем времени, наличие
иноязычных профессиональных материалов, возможность использования международной
информационной сети) ИКТ в обучении иностранному языку, на наш взгляд, является
оптимальной формой организации учебного процесса.
3. Создание единой системы учебной и самостоятельной работы студентов строится
преимущественно на выполнении индивидуальных заданий, что становится логическим
продолжением учебного процесса. Преподавателю при этом отводится роль координатора и
помощника, который организует интересные и содержательные формы досуга студентов,
направленные на обогащение и расширение словарного запаса, кругозора, эрудиции и
познавательных интересов для овладения языком.
4. Научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая в рамках работы
кружка, формирует поисковую активность, способность к проектной деятельности,
исследовательские умения, способность организовать себя и свое рабочее пространство,
повышает адаптивные возможности студента, его устойчивость к стрессам, направленность
на конструктивное решение проблем.
Таким образом, результаты работ студентов (написание статей, выступления с докладами
на семинарах, участие в конкурсе научно-исследовательских работ) свидетельствуют о том,
что работа кружка является эффективной и содействует успешному формированию
социокультурной компетенции студентов педвуза.
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МОДЕЛИ ДВУЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
США И КАНАДЫ
В статье представлен опыт многонациональных государств в реализации программ
двуязычного обучения. Автором рассмотрены различные модели двуязычного обучения,
показана их специфика и отличия.
Модели двуязычного обучения рассмотрены с позиции реализации задач
мультикультурного образования. Изученный опыт может представлять интерес для
исследователей в области сравнительной педагогики.
Ключевые слова: билингвальное обучение, программы билингвального образования,
билингвальная компетенция, иммерсия.
Из исторически сложившихся подходов в США, Канаде, под билингвальным
образованием понимается такая организация обучения, когда становится возможным
использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, таким образом,
является не только объектом изучения, но и одновременно средством общения и языком
преподавания. В общих чертах билингвальное образование определяется как
образовательная программа, предполагающая использование двух языков объяснения в
процессе получения образования. В США основной целью билингвального образования
является развитие компетенций и грамотности в области английского языка.
Существует множество моделей, программ и определений билингвального образования.
В зависимости от структуры и цели билингвальных программ, выделяют «слабые» и
«сильные» его формы. (Baker C. & Jones S.P., Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual
Education Clevedon, Eng: Multilingual Matters, 1998). К слабым формам авторы (Baker C.&
Jones S.P.) относят переходные (transitional) программы, являющиеся наиболее
распространенными в США. Обучаясь в рамках данной модели, учащимся объясняют
содержание учебных предметов на родном языке, в то время как они изучают английский как
иностранный язык. Как только их считают готовыми к переходу на одноязычную программу,
их сразу же переводят с билингвальных программ в основной поток (mainstream). К родному
языку обращаются лишь в целях скорейшего перехода к обучению на английском языке.
Кроме того, существует и ограничения во времени, на билингвальных программах
обучаются в течение трех лет. Этот лимит был установлен в 1971 г. в штате Массачусетс
(первый штат, который ввел билингвальное образование).
Развивающее или поддерживающее билингвальное обучение относят к «сильной» версии,
так как оно обеспечивает более долгосрочный и осмысленный подход. Так же, как и в
переходной модели, обучающимся предлагается освоение предметов на родном языке, при
этом английский изучают как второй язык. Данная программа не устанавливает временных
рамок участия в программе. Цель состоит в развитии коммуникативной компетенции на двух
языках путем использования обоих языков для преподавания предметов. Чем дольше
времени студенты остается в программе, тем более двуязычными они становятся, учебный
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план является сбалансированным и учащиеся изучают предметы в равной пропорции, как на
родном, так и на английском языке.
Еще одна «сильная» версия билингвального образования – это «двусторонняя» (two-way
bilingual model) билингвальная модель, целью которой является получение учащимися
академического образования, по крайней мере, на двух языках. При этом качество
образования должно быть столь высоким, чтобы обеспечить выпускнику полноценное
будущее в современном, по крайней мере, двуязычном мире. Эта модель предполагает
совместное обучение школьников, чьим родным языком является английский и учеников,
говорящих на другом языке. Цель этих программ – развивать билингвальную компетенцию,
повысить академическую успеваемость, позитивное кросс-культурное восприятие и
поведение школьников. Этот подход предполагает совместное обучение, широкое
использование методов наставничества и тьюторства, так как, предполагается, что у каждого
школьника есть особые знания и умения, которыми он должен поделиться со своими
одноклассниками. Как правило, у этих программ нет временных ограничений, но иногда
двусторонний подход может быть частью переходной программы и, таким образом,
приобретать все ее характеристики. Двусторонние билингвальные программы в США несут
в себе функцию сохранения языкового наследия и многообразия государства, а также
улучшения отношений между представителями основной и не основных лингвистических
групп [5, 225].
Разработка этих программ была начата в канадской провинции Квебек, где большинство
жителей французы. Она также получила распространение на юге США с компактным
проживанием говорящих по-испански креолов.
В рамках двусторонних билингвальных программ существует множество вариаций, и эти
различия связаны с условиями зачисления, структурой учебного плана и особенностями
сообществ. Большинство двусторонних программ придают разную роль родному и
английскому языкам на разных ступенях обучения. Например, испано-английская
двусторонняя билингвальная программа предполагает изучение 90 % предметов на
испанском и 10 % на английском начиная с детского сада по второй класс. С третьего по
шестой класс те же школьники изучают половину предметов на английском и половину
предметов на испанском языке.
Следует также упомянуть ряд разработанных в последние годы так называемых
двуязычных (dual-language) программ, широко используемых в США и описанных в
исследованиях некоторых ученых (Morison, Crawford, Christian&Whitcher). Эти программы,
созданные в центре прикладной лингвистики США (их общее количество превышает 200),
благодаря сети Интернет используются в школах 110 учебных округов. Их большая часть
(184 программы) разработана для параллельного использования на английском и испанском
языках. Интересен опыт школы Oyster, в которой одновременно учатся дети,
«принадлежащие испанской культуре», но живущие в США. [5, 65].
Поддерживающие (maintenance) билингвальные программы вводятся для того, чтобы
поддерживать у учащихся способность говорить, читать и писать на родном языке
одновременно изучая английский. На начальной ступени уроки проводятся на родном языке
школьников, параллельно они изучают английский язык. После того как школьники
получают достаточные знания по английскому языку, уроки проводятся как на родном, так и
на английском языках.
Один из сильнейших аргументов, выдвигаемый специалистами в пользу поддерживающих
программ, – это тот факт, что школьники будут лучше обучаться английскому языку, если
они уже умеют читать и писать на родном языке. В своей книге «Утверждая многообразие»
С.Нието утверждает, что дети, умеющие читать и писать на родном языке, будут более
успешны в учебе, чем дети, чей язык не признается в школе и которые не овладели основами
грамотности на родном языке [5, 164].
Напротив, переходные программы не ставят своей целью обучение основам грамотности
на двух языках. Родной язык школьников используется до тех пор, пока они не овладеют
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английским. Ученые (Wong-Fillmore, Valadez, 1986) приводят факты, подтверждающие, что в
переходных программах содержание учебных предметов часто «вымывается», чтобы
школьники с недостаточными знаниями по английскому языку могли воспринимать его.
Типичным в такой ситуации является подбор учебного материала, соответствующего низшей
ступени обучения, и ожидание от школьников часто простого запоминания (Chamet &
O’Malley, 1989). Так, широкое использование упрощенного учебного материала влияет на
развитие когнитивных способностей школьников (Ramirez, 1992). Кроме того, переход на
полное обучение на английском языке приводит к тому, что дети перестают говорить на
своем родном языке дома и в своей общине (Cziko, 1992; Wong-Fillmore & Valadez, 1986).
Метод иммерсии стал популярен в США в 1980-х как альтернатива переходному. В этот
период в Америку прибывало много иммигрантов из юго-восточной Азии. В классах
появилось много школьников, говорящих на разных языках. Обеспечить школы учителями,
говорящими на этих языках было невозможно; переходные программы оказались
неэффективными в таких условиях.
Школы начали эксперименты по введению программ иммерсии или «защиты языка»
(sheltered language) (Northcutt & Watson, 1986). Школьники-представители лингвистического
меньшинства изучали английский в процессе изучения математики. Основой этого метода
были особые способы объяснения – понятные и доступные для учащихся. В этом и было
преимущество программы «защиты языка» над раннее существующими методами
субиммерсии, оставляющими школьников без какой-либо языковой поддержки.
Последователи данного метода полагают, что большее использование английского языка в
учебном процессе приведет к тому, что дети начнут с большим желанием общаться на
английском языке – как в повседневном общении со сверстниками, так и в школе на
занятиях.
Программа обогащения представляет собой произвольный набор предметов и
ориентирована преимущественно на детей, стоящих на социальной лестнице выше других.
Второй язык изучается по более интенсивной и эффективной системе. Осуществляется это в
атмосфере использования иностранного языка как языка преподавания, таким образом,
например, осуществляется погружение в язык при изучении французского языка в Канаде.
При языковом погружении имеет место обучение основам второго языка, т.е. в школьных
учебных программах иностранный и родной языки меняются местами. Другую модель
представляют бикультурные встречные классы, в которых занятия проводятся на двух
иностранных языках.
Известной моделью двуязычного обучения являются встречные классы, в которых дети
получают начальное образование на своем родном языке. Как правило, дети иммигрантов
мало озабочены повышением статуса своего родного языка, и в результате возникает такое
явление, как «полуязычие».
В Канаде особую роль в реализации идей мультикультурного образования выполняют так
называемые классы наследия для иммигрантов, приобщающие к культуре и языку
исторической родины (HLP – Heritage Language Program). Все языки, на которых говорили
иммигранты назывались языками наследия. Классы наследия организованы в шести
провинциях. В них бесплатно обучают современным языкам помимо английского и
французского. Существует два типа классов наследия: интегрированные занятия, которые
включены в общее расписание, и неинтегрированные, которые проводятся после занятий.
В большинстве случаев эти занятия выносятся вне расписания (Онтарио), примерно 2–3 часа
в неделю.
Исследователь билингвального обучения Дж. Кумминс (J. Cummins) в своем обзоре опыта
билингвального обучения пришел к выводу, что обучаемые не теряют знания по содержанию
предметов на основном языке, несмотря на то, что значительная часть времени отводится на
объяснение на родном языке. (4) Также было установлено, что программы, нацеленные на
билингвизм и грамотность в двух культурах (грамотность в обоих языках), имеют больший
эффект, чем англоязычные быстрые программы.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ США
В статье рассматриваются условия создания мультикультурной образовательной среды
в высших учебных заведениях США. Реализация задач мультикультурного образования
предполагает создание соответствующей обучающей среды, для этого необходимы
изменения как в содержании обучения, так и в процессе получения знаний. Включение в
учебные планы и программы информации о подавляемых в обществе группах, изменение
методов обучения (возрастание участия студентов и признание наличия разных способов
мышления и интеллекта) могут повысить степень мультикультурности учебного курса.
Ключевые слова: мультикультурная образовательная среда, этнический плюрализм,
монокультурное обучение, конфликтные ситуации, мультикультурное мышление.
Одной из целей мультикультурного образования в высшей школе является гармонизация
отношений между студентами, принадлежащими к разным этническим группам. Речь идѐт, в
частности, о выработке навыков поведения, основанного на понимании, терпимости,
диалоге, компромиссе, самоуважении и уважении окружающих. Путѐм введения практики
мультикультурного образования предлагается поощрять стремления студентов приобретать
знания, умения, развивать способности, необходимые для функционирования в рамках
других субкультур, национальной и мировой макрокультур. (2,70)
Программы высшего образования предусматривают развитие способностей студентов к
принятию разумных решений по этническим вопросам, формирование умений, необходимых
для активного участия в этнически многообразном сообществе. Происходящие перемены
заставили вузы изменять свои учебные программы и учебную стратегию таким образом,
чтобы удовлетворять потребности студентов, различающихся по многим характеристикам, и
выпускать специалистов понимающих, грамотных и умеющих эффективно действовать в
обществе, важной особенностью которого стало многообразие.
Мультикультурное образование признается одним из главных критериев целостного
высшего образования и рассматривается как источник прогресса высшей школы.
Мультикультурность находит свое отражение в программах и стандартах высшего
образования США. Так, Американский Совет по стандартам высшего образования (GAS) в
90-х гг. выработал документы, согласно которым образовательные программы должны
воспитывать у студентов способности эффективно снимать межнациональные конфликты.
GAS предлагают снижать остроту разногласий в университетах в духе уважения этнического
плюрализма. Авторы стандартов призывают руководство высших учебных заведений
осознать растущее многообразие общества, важность воспитания толерантного отношения к
подобному плюрализму во имя общественного блага. Стандарты National Council for
Accreditation of Teacher Education требуют мультикультурного обучения как интегральной
части подготовки специалистов.
Мультикультурные процессы в обучении требуют изменений, как в содержании, так и в
процессе приобретения знаний. Включение в учебные планы и программы информации о
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подавляемых в обществе группах, изменение методов обучения (возрастание участия
студентов и признание наличия разных способов мышления и интеллекта) могут повысить
степень мультикультурности учебного курса. Признается, что для того, чтобы преподавание
учебного курса носило истинно мультикультурный характер, необходимо совершенствовать
и интегрировать оба показателя. В рамках интеграции процесса и содержания выделяют
четыре типа обучающих условий.
Таблица
Четыре возможных среды обучения (Luis F. Sfeir-Younis)
Содержание

Процесс

МОНО-

МОНО-

Чисто
монокультурный

МУЛЬТИ-

Педагогика
участия

МУЛЬТИМультикультурное
содержание
Истинно
мультикультурный

Чисто монокультурные занятия предполагают однородный состав (включают либо
представителей одной группы, либо другие не признаются), содержание отражает идеи
евроцентризма, и педагогический процесс строится иерархически, не подразумевая активной
деятельности студентов в процессе получения знаний. На занятиях, где акцент ставится на
содержании, содержание обучения становится мультикультурным, но не процесс. Как
правило, преподаватели ищут материал для чтения, написанный представителями
меньшинств или включающий информацию о них, но взаимодействие в классе, стиль
обучения, общения, мышления не меняется. На занятии, где преподаватель использует
активные методы, содержание, вопросы для обсуждения, тексты для чтения,
интеллектуальная парадигма остаются неизменной, но стиль обучения и общения становится
более действенным, вовлекающим студентов, интерактивным и многообразным. В истинно
мультикультурном обучении и содержание, и процесс меняются так, чтобы отражать
интересы, тип поведения, типы учения различных групп студентов. В преподавании, где
взаимодействие группы является неотъемлемой частью содержания, приветствуется
многообразие, создаѐтся новое знание, новые способы получения знаний интегрируются, и
это помогает расширить рамки учебной дисциплины.
Американские исследователи-мультикультуралисты М. Шустер (Schuster M.) и
С. Ван Дайн (Van Dyne S., 1985) выделяют четыре компонента успешного
мультикультурного обучения в университете: обучение через опыт студента, акцент на
процесс учения, создание определѐнной культурной среды на занятии и творческое
использование конфликтных ситуаций как основы конструктивных перемен. Н. Шнайдевинд
(Schneidewind, 1990) утверждает, что студенты усваивают так же много из процесса занятия
и скрытого учебного плана, как и из содержания курса. Д. Шоэм (Schoem) пишет, что для
того, чтобы организовать мультикультурное обучение, необходимо принимать во внимание
три взаимосвязанных компонента: содержание; процесс и общение; многообразие среды
преподавателей и студентов. Содержание предполагает расширение учебного плана, доступ
к более широкому кругу тем, теорий и фактов. Процесс и общение направлены на признание
разных способов знания, типов интеллекта, при этом акцент ставится на коммуникацию,
динамику занятия и признание различных точек зрения. Третья сторона – многообразие,
представленность в учебном процессе различных культурных групп . (3, 1)
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Одна из главных задач мультикультурного образования, по мнению ученыхмультикультуралистов, состоит в формировании у студентов нового стиля мышления –
иного пути восприятия реальности, мультикультурного видения, без чего невозможно
понимать альтернативные взгляды и точки зрения, и это качество необходимо для тех, кто
хочет активно участвовать в социальной, экономической, политической и культурной жизни.
Подобные качества являются неоценимым источником конструктивных решений в
конфликтных ситуациях, которые совершенно естественно возникают в многообразной
образовательной среде. Мультикультурное мышление позволяет подвергать сомнению
идеологический аппарат монокультурного общества и позволяет выражать мнения
подавляемых в обществе групп, разрушать миф об универсальности мира.
Мультикультурное мышление помогает студентам понять больший исторический и
социальный контекст их внутреннего мира. Становится понятным, что личные проблемы
молодых людей являются отражением больших социальных проблем; социальный мир
воспринимается по-разному разными культурными группами в обществе. Студенты
понимают, что, если они принадлежат к разным социальным группам, они сталкиваются с
разными проблемами и уровень жизни у них разный, им также свойственно разное чувство
идентичности. Осознание этого позволяет студентам уйти от прямолинейности мышления в
рамках доминирующих или этноцентрических взглядов на реальность. Студенты также
видят, что расизм и другие формы дискриминации являются стратегией доминирующей
группы, которые используются для того, чтобы подавлять другие культурные группы и
отдельных индивидов. Это также помогает осознать, что люди имеют много общего как
граждане в результате накопления исторического, культурного и социального опыта и,
несмотря на это, личности из разных культурных групп по-разному воспринимают
реальность, имеют разный образ мышления, различный стиль коммуникации и учения.
(4, 64)
Студенты, обладающие мультикультурным мышлением, утверждают культурные корни
собственной идентичности, понимая, что утрачено в собственном культурном наследии,
признают различия и не рассматривают другие культуры как высшие или низшие.
Конфликты с членами других групп рассматриваются как возможность принять участие в
конкретных акциях, как возможность расширить свои знания и развивать самопознание.
Мультикультурное образование ставит акцент на новую образовательную парадигму,
которая требует не только отражения вопросов мультикультурализма в содержании
дисциплины, но и мультикультурных методов преподавания. Переходящие журналы
признаются многими преподавателями как идеальная форма упражнений, которая
мотивирует студентов к развитию критического мышления, помогает учиться
формулировать свои мысли, идеи. Журналы (выходящие два раза в неделю, минимум –
8 страниц) являются инструментом самовыражения, критического мышления по поводу
прочитанного или проведѐнных дискуссий. Журнал является конфиденциальным
документом группы студентов и работающего с ними преподавателя, что побуждает их
честно и открыто выражать мысли. Преподаватель как можно быстрее возвращает журнал с
комментариями и вопросами, студенты, в свою очередь, продолжают темы, отвечая на
вопросы. Журналы предоставляют необходимый материал преподавателю для того, чтобы в
дальнейшем строить занятия, а также отбирать темы для дискуссий.
В обучении также используются дискуссии в больших и малых группах, игры, фильмы,
ролевые игры, приглашение гостей, заполнение анкет и тестирование, участие в
деятельности исследовательских лабораторий. Все эти формы работы используются для
того, чтобы понять абстрактные теории и концепции, представленные на лекциях и при
самостоятельном изучении. Подобные виды деятельности также позволяют студентам
вывести, сформировать собственные представления о явлениях социальной жизни и в
дальнейшем опираться на них в своѐм опыте.
Работа в диалоговых группах представляет собой встречу одной или нескольких групп,
для того чтобы в ходе дискуссии выявить общие черты или различия во мнениях и взглядах.
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Участниками дискуссий являются представители групп общества, которые имеют
исторический или потенциальный конфликт. Состав группы может определяться расой,
полом, классом и др. Рекомендуют проводить диалог в составе 14 человек – по семь в
каждой группе. Типичные диалоговые группы могут состоять из белых студентов и
представителей этнических меньшинств, женщин и мужчин, афроамериканцев и евреев,
белых женщин и женщин – представителей других субкультур. Студенты встречаются пять
сессий, два часа каждая, в процессе диалог регулируется подготовленным старшекурсником.
Диалоговая деятельность позволяет студентам учиться друг от друга, видеть сопутствующие
проблемы, поднимать вопросы, решать межгрупповые конфликты. Подобные группы
являются важным элементом в создании мультикультурной среды в процессе обучения.
Сторонники мультикультурного образования в США рассматривают процесс обучения
как сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательного процесса. Они
утверждают, что не только преподаватели являются активными участниками учебного
процесса, многие другие его участники прямо или косвенно оказывают на него определенное
влияние. Важно также осмыслить влияние других участников учебного процесса на процесс
мультикультурного обучения, в их число входят преподаватели на замене, приглашѐнные
лица, ассистенты преподавателей и сами студенты. Общение с ними также может служить
источником для приобретения мультикультурного опыта.
Мультикультуралисты считают важным учитывать и то, что каждый участник процесса
обучения имеет особые нужды, интересы, ценности, стили общения и учения и видение
задач мультикультурного образования. Они говорят, что необходимо сопоставить все эти
различия, оценить вклад каждой стороны и обдумать, как можно обогатить весь процесс
обучения. Идея ученых-мультикультуралистов такова, что нельзя осуществить общий
замысел мультикультурного образования, если у участников этого процесса сохранилось
монокультурное мышление. Принятие во внимание всех участников и планирование
взаимодействия всех сторон сделает процесс обучения мультикультурным.
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ДУХОВНЫЙ ГУМАНИЗМ – КОРЕННАЯ ОБЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Главной целью образования стало не обучение людей, а именно образование, т.е.
формирование целостной личности. Основой формирования целостной личности служит
духовный гуманизм. Принципы духовного гуманизма свойственны у всех народов мира,
являются условием диалога культур, литератур в поликультурном образовательном
пространстве. Якутская литература вносит свой вклад в развитие духовного гуманизма.
Ключевые слова: духовный гуманизм, единая человеческая нравственная основа,
Божественная любовь, философия любви, коренная общность всей земной цивилизации,
автогенный гуманизм.
Цель новой философии образования: формирование целостного, научного
миропонимания, включающего в себя компонентов духовного гуманизма: Личность – Семья
– Род – Народ – Страна – Мир - Природа-Время-Бог. Это предполагает отказ от
существующей антропоцентристской, социоцентристской философии и замену ее
философией любви, антропокосмизма, согласованного, гармоничного развития человека и
природы, их совместной коэволюции.
Воспитание у людей целостного миропонимания, духовного гуманизма служит основой
стратегии дальнейшего безопасного развития цивилизации в условиях продолжающегося
роста населения планеты, истощения природных ресурсов, нарастания биологических
проблем. Духовный гуманизм является важным условием трансформации фрагментарных
знаний, которые дает современная система образования, в целостное мировоззрение.
Освещение различных аспектов проблемы духовного гуманизма дано в трудах
Б.С. Гершунского, Дж.Кришнамурти, С.Н. Лазарева, В.А. Левидова, В.В. Налимова и др.
Компоненты духовного гуманизма: Человек – Семья – Род – Народ – Страна - Мир –
Природа – Время – Бог соответствуют и содержанию якутского культурного архетипа –
«Айыы киситэ» (Божественная личность), носителю общечеловеческих добродетелей:
добродумность, добросердечие, творчество, гуманизм, гармоничное развитие духовной,
душевной и физической сфер. Как правомерно считает А.А. Борисова, «концептуальной
основой философии человека Айыы является идея «правильного пути»», толерантности, а
также близок по смыслу принцип «срединного пути», проповедуемый в древневосточных
этических учениях» [3, с.130].
Система духовного гуманизма, коренной общности человечества, представляется
тождественной духовной антропологии, подразумевающей позитивные синхронные
преобразования тела, сознания и души человека, т.е. обобщенным выражением
антропогенного гуманизма, антропокосмизма. В отличие от него рациональный гуманизм
ограничивается сохранением и поклонением материальному, т.е. фрагментам
антропокосмизма.
Христианские заповеди и система духовного гуманизма имеют общую основу: любовь и
нравственность. Любовь позволяет соединить компоненты единой нравственной основы
человечества или духовного гуманизма: Личность – Семья – Род – Народ – Страна – Мир –
Природа – Время - Бог в единое целое. Каждый человек сознанием и чувствами ощупывает

277

278

Казанская наука №11 2012

Педагогические науки

это единое целое, создавая при этом собственные логические и эмоциональные модели. Эти
модели потом определяют характер и судьбу человека.
Позитивные, нравственные чувства определяют гуманистическую направленность
мыслей, слов, поступков. Очевидна целесообразность мыслей Н.И. Егоровой относительно
эмоций: «Эмоции человека отражают окружающий мир в форме непосредственного
пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. Они неразрывно
связаны с важнейшими качествами личности - ее нравственным содержанием, характером
мотивационной сферы, эстетическими и нравственными ценностными ориентирами,
мироощущением» [4, с. 288].
В современном модернизационном процессе развиваются процессы конвергенции и
интеграции социумов в контексте единого социоприродного комплекса человечества, этот
факт представляет собой одну из граней общетеоретических и философских осмыслений
глобализма. Конвергентное развитие, собственное миропонимание любого этноса, но в
открытом диалоге, ведут к интеграции со всем другим миром.
Через развитие образно-ассоциативного мышления достигается восприятие принципа
диалогического единства национального и общечеловеческого. Поэтому диалог культур
приводит в движение духовные силы читателя, его творческие потенции, активизирует
мыслительные, чувственно-эмоциональные процессы, направленные на пробуждение
внутренних импульсов читателя. Литература есть «неотрывная часть целостности культуры»
[1. с. 112].
Духовная иерархия, выраженная в системе антропогенного гуманизма: Личность – Семья
– Род – Народ – Страна – Мир – Природа – Время – Бог – находит свое яркое отражение в
фольклоре и произведениях литературы якутского народа. Этот духовный феномен
изначально был основополагающей идеей олонхо народа саха, ограждающей духовные устои
народа от хаоса и безумия мира. В компонентах духовной иерархии существует безмерное
богатство вариантов переживания и прочтения жизни, осуществляющие органическую связь
человека с природой, Вселенной. Якутская литература, продолжающая гуманистические
традиции олонхо и фольклора, «внесла весомый вклад в развитии общероссийского
литературного процесса» [2, с. 174]. Классики якутской литературы А.Е. Кулаковский,
А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев, Н.Е. Мординов - Амма Аччыгыйа и др. видели
детерминированность судьбы человека не только от социальных факторов. Кроме того, они
четко выделяли роль внутренних, сугубо личных качеств человека.
В этом смысле уникальное произведение - олонхо якутов может интерпретироваться как
философское осмысление динамики эволюции духовности индивида от эгоцентризма к
антроцентризму. В олонхо ярко подчеркивается приоритетность любви в генерации
духовности. Олонхо показывает, что только забота о душе, реализация жертвенности,
терпения и сострадания укрепляют любовь, позитивно изменяя человека. Главные герои
олонхо Нюргун Боотур (Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный») [8], Ала Булкун [5] и др.
испытывая любовь к себе, семье, роду, народу, миру проходят не только через радость, но и
боль, и потери. На их примере показывается, что любовь – это не только счастье и
исполнение желаний, это одновременно боль и унижение, самоограничение и дисциплина,
забота и жертвенность, дружба.
В якутском фольклоре и литературе отражена педагогика народа, которая учит, что
мудрость приходит вместе с осознанием своих мыслей и чувств, наблюдением за собой и
другими. В них аккумулирована энергия любви, способная смягчить сердце, очеловечить ум,
пробудить добрую волю, внутренне преобразовать самосознание читателя.
В произведениях драматурга, поэта, прозаика, одного из зачинателей якутской литературы
Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа отразились нравственно – философские, этико
– эстетические принципы народа. Он глубоко показал как природу сохранения человечности,
так и опустошения души. Мастерски изобразил эволюцию зарождения любви в контексте
духовного гуманизма. В драме А.И. Софронова «Игра жизни» изображаются
противоположные судьбы персонажей Ефима и Ивана [9].
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Страдание, дестабилизация и хаос только усиливают стремление к новым
многовариантным решениям, обостряют ум, подчеркивают человечность у Ефима, живущего
по принципам философии любви духовного гуманизма. У него не возникает озлобление,
уныние, когда совершенно несправедливо и коварно нанесен удар судьбы: по навету соседа
Ивана попадает в тюрьму. В ответ на разрушение судьбы он увеличивает интенсивность
любви в душе, и учит этому своего сына Тита. Он постоянно убеждает себя мыслями,
словами, эмоциями, что сохранение человечности, свобода от алчности – высшее счастье.
А его антипод и сосед Иван, сознательно отвергающий мир, человечность, любовь, рано
уходит из жизни так же как и бедняк Яков (драма «Бедняк Яков») [9]. Оскудение жизненной
энергии в виду отсутствия любви приводит их к ранней смерти. Иван поклоняется
благополучию, способностям и власти. Поэтому безоглядно и легко грабит амбар богача
Кузьмы, отрекаясь от нравственности, любви и от своей души. Подбрасывает серебряную
ложку у ворот Ефима, основываясь на этой лжеулике, его заключают в тюрьму.
Пагубное воздействие отсутствия духовного гуманизма подтверждается и смертью
бедняка Якова [9]. Изначально сконцентрировав себя только на ненависти, враждебности к
богачу Павлу, он отправляет сына Михаила на учебу исключительно только для одной цели:
отомстить богачу Павлу. Естественно, столь безапелляционная, моновариантная
направленность ведѐт к отчуждению Михаила от отца.
А в рассказе А.А. Иванова-Кюндя «Марба» [6] беспросветная бедная жизнь отягчается
отсутствием любви, духовного гуманизма. Молодожѐнам Павлу и Марбе не остается ничего
кроме как ненавидеть друг друга, что ведет к смерти их единственного ребенка. Если бы они
в ответ на развал судьбы умели увеличивать интенсивность любви в душе как Ефим [9], то у
них так же появилась бы способность видеть во всем Божественную волю как у Феодосии и
Егордана (роман Н.Е Мординова «Весенняя пора») [7]. У таких же бедняков, имеющих
большую семью, Феодосии и Егордана князец Сыгаев отнял последний кусок земли и
передал другому зажиточному человеку. Вместо слез, отчаяния, злости, уныния, приводящих
к разрушению судьбы, они прибегая к юмору, находят силы для поиска других вариантов
выхода из тупиковой ситуации. Их умение сохранить бодрость духа в любой ситуации
спасает от разрушения, обскурации внутреннее, духовные структуры своих детей.
Для того чтобы определить точки соприкосновения духовно-нравственного содержания
произведений якутских и русских писателей можно сопоставить, сравнить типологические
сходные образы их произведений. Так, образ Ивана [9] по своему фанатизму стоит в одном
ряду с Алексеем Бирюковым [11], главным героем рассказа А.П. Чехова «На мельнице».
Ненависть ко всем людям патологическое поклонение к деньгам, неудержимая
агрессивность губят их души, питаясь собственной душой, они испытывают прилив
неуемной энергии для достижения своих вожделений.
В чем сходны Ионыч (рассказ А.П. Чехова «Ионыч») [11] и Михаил, сын бедняка Якова
(драма А.И. Софронова «Бедняк Яков») [9]? Оба они образованные, цивилизованные люди.
Но развитие, накопление любви остановилось на уровне Человек-Семья, на уровне тела и
духа, дальше в их душах любовь прекратила свое развитие по ступеням: Род – Народ –
Страна – Мир – Природа – Время – Бог. Она задушена стремлением к сытой, стабильной,
благополучной жизни. То есть любовь и единение с другими людьми перестали развиваться.
Михаил, предав завет отца, ради сытой жизни решает жениться на дочери богача Павла,
врага своего отца Якова.
Если бы они выбрали путь накопления любви по этапам духовной иерархии: Человек –
Семья – Род – Народ – Страна – Мир – Природа – Время – Бог, то творчески развили бы в
себе автогенный гуманизм, озаряющий Божественной любовью тело, сознание, душу,
эмоции, мысли, речь, действия. Только в этом случае человеку становятся ведомы душевная
боль, позитивное принятие и переживание неприятностей, возможность встречи
разнообразных конфликтов вспышкой любви. Все это означает очищение и развитие души и
называется высшим счастьем. Только в таком состоянии человек способен добровольно
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принять самоограничение, самодисциплину и прощать других как Ефим [9], Феодосия и
Егордан [7].
Приоритетной целью человека XXI века должно быть поклонение духовному гуманизму,
коренной общности человечества, т.е. материальному противопоставить духовное. Когда
первой включается Божественная логика – духовный гуманизм, открывается непрерывная
любовь. Только это позволяет побеждать агрессию в самой ее основе – на этапе эмоций,
развивая коллективное мышление. Если победит этот механизм спасения, то Россия создаст
новую культуру новой цивилизации.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ)
За последние десятилетия концепция медиаобразования стала наиболее актуальной
образовательной концепцией. В данной статье представлены экспериментальные основы
успешного
формирования
медиаобразовательной
компетентности
студентов
педагогического вуза (на примере «Иностранного языка»). Раскрыта модель формирования
медиаобразовательной компетентности.
Ключевые слова: компетентность; медиаобразование; медиа средства.
За последние десятилетия концепция медиаобразования стала наиболее актуальной
образовательной концепцией, продвижение которой должно способствовать решению
основной задачи современного образования – задачи его модернизации на основе
информатизации. Свидетельством этому является поддержка различных проектов в области
медиаобразования, проведение различных форумов и семинаров по проблематике
медиаобразования, создание ООН международного портала по медиаграмотности и т.д.
В связи с этим актуальной задачей образования становится воспитание медиаграмотных,
медиаобразованных специалистов, способных воспринимать медиаинформацию, работать с
медиатекстами, используя современные доступные медиасредства. В структуре логики
данного исследования, медиаобразовательная компетентность студента определена нами как
профессиональное новообразование личности, интегрирующее в себе способность к
восприятию медиатекстов, готовность к работе с медиа (пресса, телевидение, радио и
Интернет) и медиатекстами, а также к использованию медиазнания и медиаумения в
педагогической деятельности на высокопрофессиональном уровне.
В нашем исследовании мы поставили перед собой цель установить потенциал
формирования медиаобразовательной компетентности для эффективности процесса
обучения. Данный вопрос изучен нами на основе проведѐнного педагогического
эксперимента и полученных в ходе него данных об уровнях сформированности данной
компетентности на материале дисциплины «Иностранный язык» с использованием медиа.
Неопровержимым и доказанным многими исследователями (Б.А. Крузе, Л.А. Иванова и
др.) фактом является то, что в условиях отсутствия естественной языковой среды
медиаобразование в рамках изучения иностранного языка выполняет наиболее важную
функцию транслирования языковых знаний и коммуникации, соответствующих оригиналу
[1], [2].
Экспериментальные исследования выполнены на факультете иностранных языков
Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (УлГПУ).
Всего в экспериментальном исследовании приняли участие 108 студентов факультета
иностранных языков. За основу исследования принята разработанная нами модель
формирования медиаобразовательной компетентности студентов (рис.1).
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Рис. 1- Модель формирования медиаобразовательной компетентности студентов
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В начале педагогического эксперимента во всех группах были применены следующие
методики. Для измерения выделенных нами когнитивного и мотивационного компонентов
медиаобразовательной компетентности были применены опросники профессора
А.В. Фѐдорова. Опросник по выявлению мотивов был адаптирован к предмету
«Иностранный язык». Перцептивный и деятельностный компоненты измерялись при помощи
творческих работ студентов (например: из трѐх тем нужно выбрать одну тему и написать
письменную работу объѐмом 3-4 страницы: 1. аудиовизуальный медиатекст на иностранном
языке, который произвѐл на меня особенно сильное впечатление. 2. аудиовизуальный
медиатекст на иностранном языке, который повлиял на моѐ отношение к себе и к
окружающим. c. анализ одного эпизода из запомнившегося аудиовизуального медиатекста на
иностранном языке).
Полученные данные были приняты за исходную точку отсчѐта в формировании
медиаобразовательной компетентности студентов. В итоге, была разработана
экспериментальная методика формирования медиаобразовательной компетентности,
предложены уровни, критерии и показатели сформированности этой компетентности,
выбраны соответствующие средства и дидактические условия.
На этапе формирующего эксперимента качество и эффективность исследуемых процессов
отслеживались на основе динамики изменений в уровне сформированности компонентов
медиаобразовательной компетентности (мотивационный, когнитивный, перцептивный,
деятельностный), доступных внешнему наблюдению.
В качестве основных форм экспериментальной работы со студентами применены
следующие формы учебных занятий: 1. мультимедиа-занятие; 2. занятие с использованием
компьютера; 3. видеозанятие; 4. занятие-проект; 5. занятие-работа с кейсом (case study);
6. занятие по Smart-технологии (Smart Technologies).
Отметим, что на всех видах учебного занятия, так или иначе, использовались выбранные
нами средства формирования медиаобразовательной компетентности: педагогически
организованная группа наглядных средств (аутентичные видеофильмы; аутентичная пресса);
группа технических средств (компьютер и мультимедиа); группа учебных средств.
Так, на сегодняшний день применение в процессе обучения интерактивных досок
становится всѐ наиболее актуальным и широко признанным достижением для придания
учебной деятельности мотивов получения удовольствия или чего-то «непривычного» от
обучения и потребностью получения эффективной оптимизации процесса современного
обучения посредством Smart-технологии для развития медиаграмотных специалистов той
или иной области [3].
Например, в ходе исследования, студенты активно готовили презентаций к занятию по
иностранному языку (в нашем случае – немецкому) по заданным лексическим или
грамматическим темам (например, на тему «Das Wetter» (Погода), «Kleidung» (Одежда),
«Das Geschäft» (Магазин), «Die Zeitformen in deutscher Sprache» и т.д.), что в свою очередь
несомненно повлияло на развитие у них навыков учебно-исследовательской деятельности и
позволило добиться лучших результатов не только в изучении предмета (развитие умений и
тренировка навыков письма, чтения и аудирования на иностранном языке), но и посредством
задействования IT-технологий и мультимедиа средств способствовало формированию их
медиаобразовательной компетентности.
В ходе проведения экспериментальной части исследования мы опирались на собственные
разработанные показатели для характеристики трѐх основных уровней сформированности
медиаобразовательной компетентности студентов в профессионально-педагогической
деятельности: 1. базовый; 2. нормативный; 3. продвинутый.
Так, «базовый» уровень, в нашем понимании, отражает уровень знаний иностранного
языка в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом высшего
образования. У студента практически отсутствуют знания о терминологии, теории и истории
медиа и медиаобразовании. Студенты предпочитают смотреть фильмы и телепередачи на
иностранном языке только развлекательного характера, а медиатекст они воспринимают, как
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возможность отдохнуть. Студенты такого уровня не умеют создавать собственные
мадиатексты на иностранном языке и стремление к самообразованию в этой области у них не
проявляется.
«Нормативный» уровень характеризуется не только хорошими знаниями иностранного
языка, но и частичными знаниями терминологии и теории медиаобразования. Присутствует
адекватное восприятие медиатекстов. Студенты не умеют правильно создавать медиатексты
на иностранном языке, но у них уже присутствуют умения самообразования в медийной
области.
Студенты «продвинутого» уровня адекватно воспринимают медиаинформацию на
иностранном языке. У студентов этого уровня присутствуют все виды мотивов к работе с
медиа. Они обладают обширными знаниями в плане теории и истории медиаобразования и,
соответственно, у них на высоком уровне развиты практические умения самостоятельного
выбора, создания и распространения медиатекстов на иностранном языке, умения активного
самообразования в медийной сфере.
Важно отметить, что хотя предложенные уровни проиллюстрированы на примере
иностранного языка, они применимы ко всей совокупности результатов, отражающих
процесс формирования медиаобразовательной компетентности студентов.
В связи с многоаспектностью педагогической деятельности,
предмет опытноэкспериментальной
работы
мы
ограничили
исследованием
формирования
медиаобразовательной компетентности в учебной деятельности студентов на примере
иностранного языка. Однако описанные экспериментальные основы формирования
медиаобразовательной компетентности могут быть использованы на
широком
междисциплинарном уровне.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ
ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗЕ
Статья посвящена проблеме изучения вопросов культуры в вузе на курсах по всеобщей
истории или спец. курсах по культуре. В статье особое внимание уделено использованию на
занятиях по всеобщей истории активных методов, позволяющих задействовать разные
каналы получения информации студентами (визуальный, аудиальный, кинестетический).
Ключевые слова: вопросы культуры, преподавание историко-культурного материала,
информационные технологии, активные методы, межпредметные и внутрипредметные
связи.
В настоящее время преподавание истории постепенно отходит от формационного подхода
по изучению истории, все большее распространение получает цивилизационный подход,
большее внимание уделяется проблемам изучения и развития культуры в историческом
контексте. Анализ методической и учебной литературы показывает, что нет единого мнения
по наиболее эффективным методам преподавания историко-культурного материала в вузах.
Существующие в настоящее время вузовские учебники и учебные пособия, к сожалению,
не ориентированы на раскрытие вопросов культуры. Материал по культуре очень объемен,
часто дается без иллюстраций, а количество лекционных часов недостаточно для раскрытия
материала, что в настоящее время привело к необходимости углубленного исследования этой
проблемы.
Исправить положение с изучением вопросов культуры в системе всеобщего
исторического образования в настоящее время позволяет компетентностный подход к
преподаванию, который переводит обучение от «преподавателецентричности» к
«студентоцентричности». В виду большого объема информации и недостаточности
лекционных часов, преподаватель сталкивается с определенными трудностями в отборе
материала по культуре и необходимостью выносить большую часть материала на
семинарские занятия или на самостоятельно изучение студентами.
Как наиболее продуктивный для изучения вопросов культуры при преподавании
всеобщей истории предлагается интегративный подход, предполагающий включение
культурно-исторических сюжетов в общий контекст изучения предметов всеобщей истории
и углубление знаний студентов спец. курсом, например: учебный курс «Античная культура»,
«Культура эпохи Возрождения», и т.д. по изучаемой исторической дисциплине.
Реализация данного подхода может быть осуществлена путем «вживления» материала по
культуре в ткань исторических событий, социально-экономического и политического
развития общества как его неотъемлемой составной части. Другим возможным способом
является изучение ряда явлений социально-политического и экономического плана через
культурно-исторические факты и достижения [2; с.191].
Вопросы культуры, по мнению автора, продуктивнее изучать с использованием методик,
позволяющих задействовать разные каналы получения информации студентами
(визуальный, аудиальный, кинестетический), развивать творческие способности учащихся
[4, с.43].
Как показывает практика, наиболее эффективны следующие методические приемы
преподавания вопросов культуры в истории:
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Создание "проблемных ситуаций" в процессе изложения учебного материала
(использование видеофрагментов с противоположными точками зрения на одну и ту же
проблему).
Приемы монологического и диалогического изложения: лекция, деловая игра, беседа,
(использование аудио-видео материалов, интерактивной доски). Диспут, семинар
(интерактивная доска, подготовленные заранее студентами электронные и печатные
материалы, виртуальная экскурсия, вебкамеры, расположенные в сети Интернет, экспозиции,
представленные на сайтах музеев мира)
Работа с книгой, работа в Интернете, анализ произведения, исследовательская работа,
сочинение эссе, выполнение заданий, классификации произведений искусства, создание
презентаций.
Проведение диспутов, заседаний «круглых столов». Живая беседа дает возможность
получить интересную информацию о проблемах волнующих студентов, об уровне их знаний
по тому или иному вопросу, о сильных и слабых сторонах их нравственных убеждений
[1;с.18].
Очень
важным
является
использование
межпредметных,
межкурсовых
и
внутрипредметных связей. При этом происходит интеграция различных предметов:
всеобщей истории, истории России, вспомогательных исторических дисциплин, курсов по
выбору и т.д. Так, при изучении тем: «Раннее Возрождение в Италии», «Реформация и
представители философии эпохи Возрождения», «Наука и культура эпохи Высокого и
Позднего Возрождения», происходит процесс интегрирования с курсами Истории Древнего
мира, Философией, Историей России.
Подробнее рассмотрим некоторые методические приемы.
При изучении вопросов культуры обойтись без музыкального сопровождения в виде
классических произведений, произведений созданных в изучаемую эпоху не возможно.
Сейчас это делать достаточно просто, так как интересующие нас произведения доступны, их
легко найти с помощью интернета. А потом перенести их на другой носитель и
воспроизвести в нужной последовательности.
Картины, исторические фильмы предоставляют возможность в деталях более целостно
представить изучаемый период, формировать образное представление об исторической
эпохе.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать на занятиях текстовую,
звуковую, графическую и видеоинформацию. Эти технологии позволяют преподавателю и
студенту задействовать различные источники информации в необходимом порядке и при
необходимости одновременно в различных сочетаниях. За счет этого возможно более полное
усвоение материала.
В современных условиях главной задачей образования является не только получение
студентами определенной суммы знаний, но и формирование у них умений, навыков,
ценностных отношений. Опыт работы показал, что у студентов, активно работающих с
компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений
ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать
выводы.
При подготовке к презентации студент проводит огромную научно-исследовательскую
работу, использует большое количество источников информации, что позволяет превратить
каждую работу в продукт индивидуального творчества. Каждого слайд в презентации
должен быть читабельным, красивым и отражать внутреннее отношение автора к
излагаемому вопросу. Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у студента
логическое мышление, формирует определенные знания, умения, навык. В процессе
демонстрации презентации студенты приобретают опыт публичных выступлений, которые,
безусловно, пригодятся в их дальнейшей практической работе.
Ресурсы музеев и историко-культурных заповедников помогают организовать
виртуальную экскурсию, путешествие непосредственно на занятии. Также можно
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использовать он-лайн трансляции для совершения виртуальных экскурсий по историческим
местам и наблюдения памятников архитектуры в масштабе реального времени.
Преподавателю на таких занятиях отводится роль консультанта, ему необходимо отобрать
материал так, чтобы стала очевидной линия развития культуры. На каждом занятии
стремиться к установлению межпредметных и межкурсовых связей. Необходимо так же
проследить единство различных видов искусства определенного периода, показать как одни
и те же исторические процессы проявляются в разных видах культуры. Необходимо научить
студентов понимать, что художественное произведение обладает собственной эстетической
и гуманистической ценностью.
Таким образом, происходит совершенствование содержания учебной дисциплины, а далее
и ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и повышение ее
эффективности. Например: в К(П)ФУ многие преподаватели работают в ЭОР (электронный
образовательный ресурс в системе LMS MOODLE), который помогает экономить аудиторное
время, дает возможность активно направлять студента в его самостоятельной работе,
предлагая материалы лекций, дополнительных источников, литературы, учебных фильмов с
проверкой остаточных знаний студентов в виде написания проверочных тестов.
Наш опыт проведения занятий с традиционным подходом и с привлечением активных
методов показал, что обучение во втором случае более эффективно как для достижения
обучающих целей курса, так и для формирования общекультурных и профессиональных
компетенций студента. [3; 190].
Однако при этом, подготовка к изучению вопросов культуры по всеобщей истории с
активными методами требует от преподавателя существенных дополнительных затрат
времени.
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НАРОДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КАК СРЕДСТВО УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье раскрывается новое направление исследований, получивших название
«этноматематика», фольклорные и краеведческие математические задачи могут
использоваться как средство по извлечению математических знаний, веками накопленных в
истории родного народа.
Ключевые
слова:
фольклорные
и
краеведческие
математические
задачи,
этноматематика, извлечение научной информации, творческая деятельность, новый
подход к методике обучения, международный конгресс по математическому образованию.
В России из печати вышла монография «Фольклорные и краеведческие математические
задачи народов России». Книга печаталась по решению Ученого совета Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, под общей редакцией доктора
педагогических наук, профессора Чувашского университета Н.И. Мерлиной. Авторский
коллектив включает солидное количество соавторов, как А.И. Петрова, А.В. Мерлин,
С.А. Карташова, Е.В. Агафонова, Н.В. Аммосова, Н.М. Евтыхова, М.В. Волкова,
Л.Д Дугаржапова, Л.Р. Шакирова, Т.Ю. Ермолина, Г.Г. Ильина, О.В. Максимова,
Л.Т. Крежевских, Н.И Чиканцева, С.П. Кайгородов, Г.В. Томский, Н.В. Аргунова,
Е.А. Ильина, С.А. Габышева, С.М. Ушницкий, Л.Н. Кузьмина. Рецензенты: Ю.М. Колягин,
академик РАО, доктор педагогических наук, профессор (Орловский государственный
университет), А.Е. Малых, доктор физико-математических наук, профессор (Пермский
государственный педагогический университет). В книге представлены фольклорные и
краеведческие математические задачи народов России, проживающих в Астраханской
области, Адыгее, Бурятии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии и др. Предназначена для
преподавателей вузов, учителей, аспирантов и магистрантов, научных работников, а также
для специалистов, работающих в области математики, психологии и математического
образования, для особо интересующихся вопросами этнических задач, историей
этноматематики и математического образования.
В первой главемонографии представлены русские математические задачи (Старинные
русские народные задачи. Задачи из рукописных книг. Задачи Л.Ф. Магницкого из
«Арифметики». Краеведческие математические задачи из книги «Блистательный Санкт
Петербург». Математические задачи на основе краеведческого материалагорода Алатыря и
Алатырского района, Краеведческие математические задачи города Архангельска
Саламбала. Математические задачи на основе краеведческого материала г. Астрахани и
Астраханской области); во второй главе представлены татарские математические задачи
(Народные математические задачи и приемы их вычислений (из книги Беркутова В.М.));
втретьей главе – чувашские математические задачи (Истоки математической культуры
чувашей.Чувашские числовые знаки. Применение числовых знаков чувашами.
Математические термины в чувашском языке. История их возникновения. Арифметика
чувашских крестьян. Народные «мастера счета». Фольклорные математические задачи.
Этнопедагогика. Краеведческие математические задачи); в четвертой главе – удмуртские
математические задачи (Удмуртские числовые знаки. Задачи на краеведческом
материале.); пятую главу представляют адыгейские математические задачи
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(Математические термины адыгов в прошлом. Измерение площадей и объемов у адыгов.
Денежные единицы у адыгов. Математические задачи адыгов.); шестую главу представляют
бурятские и монгольские математические задачи (Педагогический потенциал
математического фольклорамонгольских народов. Числовые загадки. Загадки «НЭГЭН
ЮУМ?» как совокупность народных математических задач.Народные математические
задачи. Неопределённые уравнения в математическом фольклоре монгольских
народов.); в седьмой главе представлены якутские математические задачи (Истоки
математической культуры якутов. Народные знания по математике: измерение величин.
Задачина материале фольклора народа Саха. Задачи на материале «Олонхо» народа Саха.
Задачи ДИП «Сонор» (динамических игр преследования). Задачи на краеведческом
материале Якутии (Саха)).
Основная идея коллективной монографии, состоит в том, что представленные в ней
математические задачи на фольклорном, историческом и краеведческом материале могут
использоваться как средство учебно-познавательной деятельности по овладению
математическими знаниями, при котором усвоение предметного содержания происходит в
единстве с творческой деятельностью по извлечению научной информации в ходе
целенаправленного интеллектуального труда по составлению и решению математических
задач из истории родного народа. Именно такой подход к методике обучения математике,
как результат сотворчества учителя и ученика, формирует основы интеллектуального труда –
способность выполнять теоретические исследования в области изучения математики,
составлять широкий круг творческих математических задач.
В настоящее время в России отличают две важнейшие тенденции. Современная школа
призвана стать «антропоцентричной», т.е. центром всех учебно-воспитательных воздействий
должен стать конкретный ученик и, соответственно, все способы и формы организации
образования подчиняются цели его гармоничного интеллектуального развития. Основной
целью антропоцентричной школы является интеллектуальное развитие учащихся. Интеллект
– это специфическая форма организации индивидуального ментального (умственного)
опыта. (Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. М.,1997).
Постановка такой тенденции расширения и усложнения индивидуальных интеллектуальных
траекторий учащихся дает возможность использовать их творческие способности при
изучении основ математических наук, основ математической культуры, математических
знаний, веками накопленных в истории родного народа. Как было отмечено на
VI Международном конгрессе по математическому образованию, причины падения интереса
обучаемых (во всем мире) к математике заключаются в следующем: математика (школьная)
не использует, более того, сознательно игнорирует элементы общей культуры, которые
имеют математическую основу; нет связей с культурными традициями, техническим и
духовным творчеством народа, коренного на данной территории… На данном конгрессе
было утверждено и новое направление исследований, получивших название
«этноматематика».
Каждый народ складывается в результате своей многовековой истории, и такие науки,
чьим объектом являются образование и развитие человека, непременно должны предстать в
историческом аспекте, тем более что история образования связана именно с формированием
и воспроизведением менталитета, со всей социальной и интеллектуальной историей народов
и человечества. Мудрость и фольклор каждого народа есть вечное интеллектуальное
наследие и незаменимое средство воспитания подрастающего поколения.
Например, фольклор народа саха содержит много «мировоззренческих» элементов в виде
некоего подобия философских воззрений народа, как результат практического освоения
мира. По якутским народным представлениям все тела, все живое и неживое имеет свою
историю во времени, т.е. они возникают, развиваются, изменяются, что все в видимом нам
мире имеет свое начало и конец. Также по представлениям создателей фольклора земля
находится в центре вселенной, описание земли почти всегда сопровождается эпитетом
«средний мир». В знаменитом устном эпосе якутов (олонхо) упоминается, что земля и небо в
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начале своего зарождения были не такими, как сейчас, а очень маленькими: «В то время,
когда земля была величиной как дно туеска, а небо величиной с оленье ухо…».
В олонхо очень часто воспеваются подвиги древних богатырей (Айыы Бухатыыр),
родоначальников и защитников племени Айыы аймага. Они ведут борьбу против сил зла
(Абаасы), совершая при этом несравненные подвиги. Все это описывается очень красочно, с
использованием различных художественных эпитетов. Например, в олонхо «Эрэйдээх
буруйдаах эр соготох» есть такой фрагмент: «… Стали они биться, бились девять суток, но
ни один из них не мог победить другого. На десятый день Абаасы сел на коня и,
обратившись в богатыря Айыы, снова запел: «Ну, теперь догоняй меня. Неужели ты не
погонишься за мной?» С этими словами Абаасы пустился вскачь, а Айыы Бухатыыр за ним».
Продолжим фрагмент следующим образом. Долго Айыы Бухатыыр гнался за Абаасы и
впереди показалось огненное море. Если Абаасы достигнет огненного моря, то он уйдет от
своего преследователя. Оглянулся Абаасы назад, оценил сложившуюся ситуацию (Рис. 6).

Сможет ли достичь берега огненного моря Абаасы?
Прежде чем ответить на этот вопрос приведем два полезных соотношения:
,
,
где R– радиус окружности Аполлония, а – расстояние между преследователем и убегающим,
w – отношение скорости преследователя к скорости убегающего, |EO| – расстояние от
начального местоположения убегающего до центра окружности Аполлония. Предлагаем
самостоятельно вывести эти формулы.
Теперь мы можем узнать, успеет ли достичь огненного моря Айыы Бухатыыр прежде
Абаасы?

Для определенности пусть расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы было а=4
единицы. Прямая, соединяющая их начальные местоположения пересекает берег огненного
моря, которая представляет собой прямую линию, в точке В, такой, что |EB|=3, расстояние
от начального местоположения абаасы до берега огненного моря 2 единицы. Предположим,
что скорость Айыы Бухатыыр в 3 раза больше скорости Абаасы. Успеет ли достичь Абаасы
берега огненного моря?
Для ответа на этот вопрос, достаточно найти радиус R окружности Аполлония и
расстояние d. Если R<d, то Абаасы не сможет достичь огненного моря; если R ≥d, то Абаасы
сможет достичь огненного моря.
Так как треугольники АВЕ и DВО подобны, то
,
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Радиус окружности Аполлония:
Так как R<d, Абаасы не сможет достичь огненного моря.
Предлагаем самостоятельно решить следующие задачи «Преследования Айыы
Бухатыыр»:
1. Пусть расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы а=4 единицы. Угол между прямой,
соединяющей их начальные местоположения и берегом огненного моря равна φ=30○,
расстояние от Абаасы до точки пересечения этой прямой с берегом моря равна |EB|=3
единицы. Предположим, что скорость Айыы Бухатыыр в 3 раза больше скорости Абаасы.
Успеет ли дойти Абаасы до берега огненного моря?
2. Пусть расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы а=6. Остальные данные такие же,
как и в предыдущей задаче. Успеет ли дойти Абаасы до берега огненного моря в этом
случае?
Олонхо – древний героический эпос якутского народа в 2005 году было признано
ЮНЕСКО как шедевр наследия человечества, наравне с таким известным всему миру
произведением искусства, как театр Кабуки в Японии или священные индийские
песнопения. Сертификат «Шедевр устного и нематериального наследия человечества» был
вручен Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуура летом 2006 года в г. Якутске
(Россия).
Представим другой пример задачи на фольклорном материале. «Старуха Бэйбэрикээн с
пятью коровами» известная в Якутии сказка, многие знают сюжет этой сказки. Жила
бабушка Бэйбэрикээн с пятью коровами. Каждое утро она собирала своих коров на
утреннюю дойку. В один прекрасный день она не смогла собрать своих коров. Гоняясь за
ними, Бэйбэрикээн нашла траву с пятью отростками, из которой и появилась девушка
неописанной красоты… Бэйбэрикээн жила долго и счастливо.
Далее сюжет этой сказки со счастливым концом также развивается в виде математической
задачи преследования. Существует много вариантов задачи преследования Бэйбэрикээн.
Обратим внимание на то, что когда коровы разбегаются по полю, каждый раз бабушка
Бэйбэрикээн решает, так называемую, задачу преследования: один объект старается убежать,
а другой – догнать. Эта задача является типичным примером дифференциальных игр. Теория
дифференциальных игр – сложная и разветвленная математическая дисциплина, изучение
которой требует глубокого знания многих специальных разделов математики. Но если
ограничиться простым движением (движение с постоянной скоростью по любым
траекториям), то некоторые задачи вполне можно решать в пределах школьной программы
по математике.
В 90-х годах ХХ века профессор Якутского государственного университета, доктор
физико-математических наук, профессор Томский Г.В. изобрел игру «Сонор», в которой
можно использовать теорию простого преследования. «Сонор» – в переводе с якутского
означает термин «преследование». Профессор сформулировал основные принципы ДИП:
системы формирования и развития научно-исследовательских, творческих способностей
студентов и учащихся с помощью динамических игр преследования. В 1993 году Томский
Г.В. был избран Президентом Международной федерации по Системе ДИП (ФИДЖИП). Эта
федерация совместно с Парижской международной дипломатической академией организует
мероприятия по популяризации ДИП «JIPTO». Более подробную информацию можно
получить в Интернете по адресу «www.jipto.kz» или «mapage.noos.fr/turgen/russe». JIPTO
(Жипто) – это Международная Федерация интеллектуальной игры «Сонор» во Франции.
Продолжим и рассмотрим следующую ситуацию.
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Бабушка Бэйбэрикээн загнала четыре из пяти коров в загон, пытается догнать пятую
(рис.1). Впереди лес, и если корова дойдет до леса, то бабушка Бэйбэрикээн не сможет
поймать корову. Сможет ли корова достичь леса?

Рис. 1
Эта задача называется «игрой с линией жизни». Роль линии жизни играет опушка леса.
Убегающий избегает поимки, если достигает линию жизни. Для решения данной задачи надо
построить окружность Аполлония и рассмотреть, пересекается ли линия жизни с
окружностью Аполлония: если есть пересечение, то корова сможет убежать и необходимо ей
двигаться в любую точку пересечения линии жизни и окружности Аполлония.
Предлагаем решить следующие задачи «Преследования Бэйбэрикээн» и задачу на тему
«Хомус (музыкальный инструмент)»:
1.Где будет пойман убегающий, если он убегает по прямой, соединяющей начальные
местоположения убегающего и преследователя в направлении, противоположном от
преследователя? А где он будет пойман, если двигается по прямой навстречу
преследователю? Расстояние между начальными местоположениями игроков 8 единиц,
скорость преследователя 3 раза больше скорости убегающего.
2.На каком расстоянии от начального местоположения убегающего будет находиться
центр окружности Аполлония, если расстояние между убегающим и преследователем в
начальный момент времени составляло 9 единиц, скорость преследователя в 2 раза больше
скорости убегающего?
3. Первый Международный конгресс варгана, возродивший интерес к музыкальному
инструменту хомус, состоялся в США в 1984 году. Затем II Международный конгресс
варгана, посвященный хомус, был проведен в 1991 году в Якутии (Россия). А 24 июня 2011
года в Республике Саха (Якутия) на VII Международном конгрессе варгана был установлен
рекорд Гиннесс, который зафиксировал одновременную игру на хомусе 1344 исполнителей
из разных стран мира.
а). Через сколько лет после проведения I Международного конгресса варгана состоялся
седьмой? Выясните, какую часть века составляет интервал между конгрессами,
проведенными в Якутии (Саха)?
б) Если в настоящее время в мире существует 162 разновидности хомуса и любого
человека можно научить играть на хомусе, в среднем, за 5 минут, то сколько времени (минут,
часов) потребуется одному человеку, чтобы научиться играть на всех хомусах народов мира?
Таким образом, новое направление исследований «этноматематика» дает возможность
использовать математические знания, веками накопленные в истории родного народа. Мы
надеемся, что наши читатели примут участие в творческом процессе составления
оригинальных математических задач на основе специфики национального достояния своего
родного народа.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТУДЕНТОВ – МЕНЕДЖЕРОВ
Статья рассматривает актуальную проблематику развития навыков управленческой
культуры. Разработана система формирования навыков, так же обосновывается смысл
процесса формирования, содержание и факторы, влияющие на данный процесс.
Ключевые слова: управленческая культура, формирование, навыки, система, культура
управленческой деятельности.
В обществе идет экономическая реформа и меняется структура экономики, при этом
структура специальностей, состав специалистов, которых готовит высшая школа, тоже
должен меняться.
Популярность направления «Менеджмент » отражает не только модные тенденции, но и
естественные процессы реальной экономической жизни.
Деятельность менеджера отражает его повседневную занятость в конкретной структуре
организации, в которой специалист реализует свой деловой потенциал.
Менеджер - профессиональный управленец, который способен проявить себя в любой
учрежденческой структуре организации и в любой отрасли ее деятельности [4,с.2]. Это
предопределено его профессиональной вузовской подготовкой, целью и содержанием
образовательных программ.
Данные люди должны обладать незаурядными способностями в области организации
людей, принятии стратегических решений, склонные к инновациям, владеющие принципами
организационной культуры [3, с.45] и обладающие управленческой культурой. Это и
обусловило важность проблемы, определив степень исследования.
В нашем исследовании формирование навыков управленческой культуры студентов –
будущих менеджеров понимается как социально-педагогическая система, то есть
совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, объединенных единой целью
и единством управления, обеспечивающих развитие личности студента.
Рассматриваемая нами система определяется социальным заказом на специалистов –
менеджеров, обладающих управленческой культурой, поэтому в качестве конкретной цели
предлагаемой нами системы выступает формирование навыков управленческой культуры.
При разработке задач мы учитываем следующие требования:
 совокупность задач и заданий не должна быть случайной, она представляет собой
систему;
 при построении системы задач и заданий необходимо учитывать как возрастные
особенности студентов, так и специфику коммуникативных ситуаций, в которых они
наиболее часто оказываются;
 каждая задача должна быть связана с предыдущей и строиться на основе возрастающей
сложности от репродуктивных до творческих;
 система задач и заданий должна способствовать не только приобретению
коммуникативных знаний и умений, но и способствовать переносу их в новые условия,
активизируя коммуникативные способности и информационную потребность студента;
 задачи должны способствовать развитию мотивационных, ориентационных и волевых
качеств личности, процессам саморегуляции, самопознания и рефлексии;
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То есть процесс подготовки включает три существенно различных компонента:
1. Овладение универсальными формами деятельности по решению управленческих
задач и проблем;
2. Приобщение к системе ценностей культуры, порождающей цели и критерии этой
деятельности;
3. Получение знаний о предмете решения проблем личностного развития.
Все элементы системы формирования объединены в одно целое посредством
разнообразных межпредметных связей.
Сформированная нами система формирования управленческой культуры рассматривается
как фактор повышения качества профессиональной подготовки будущего специалиста в
области управления.
Практическая ценность системы зависит от того, насколько полно будут отражены
основные требования и необходимые качества менеджера, предъявляемые к будущему
специалисту.
Уровень сформированности управленческой культуры оценивался по степени решения
управленческих задач текущего этапа и тестирования. Контроль и оценка достигнутых
результатов проводились во время аудиторных занятий и на основании самостоятельной
работы студентов, что позволяло корректировать свои действия и дифференцированно
подбирать уровень сложности последующих заданий.
Эффективному формированию управленческой культуры способствовало вовлечение
студентов в беседы о социальной и личной значимости выбранной профессии, о
предоставляемых ею социальных возможностях, а также создание психолого-педагогических
условий: гуманизация процесса обучения, аксиологическая ориентация, личностно –
деятельностный процесс подготовки. Основной базой исследования послужил Южно –
Уральский институт управления и экономики (студенты очной формы обучения направления
«Менеджмент»).
В ходе эксперимента были использованы следующие методы исследования:
1. Опрос студентов по специально разработанной анкете, выявляющей удовлетворенность
студентов процессом управленческого образования в вузе, мотивационную направленность и
ценностные ориентации в сфере управления;
2. Оценка владения теоретическими знаниями по блоку общепрофессиональных
дисциплин управленческого блока;
3. Методики психолого-педагогической диагностики;
4. Оценка уровня сформированности управленческой культуры на основе внедрения
изменений в блок общепрофессиональных дисциплин управленческого блока.
Наиболее точно оценить уровни сформированности управленческой культуры студентов
экономического ВУЗа в процессе их подготовки возможно с помощью следующей
совокупности критериев:
1. Количество правильно выполненных действий;
2. Качество выполнения действий;
3. Интерес к управленческой деятельности, знания по теории управления, их полнота и
качество.
Эти критерии, возможно, использовать, наблюдая за самостоятельной аудиторной работой
студентов во время практических занятий и во время консультаций, анализируя результаты
отдельных действий студентов при выполнении ими каждой конкретной работы, а также
применяя систему вопросов по теории и практике.
Анализ полученного теоретического и экспериментального материала позволяет сделать
следующие выводы:
- культура управленческой деятельности, как специфически профессиональное явление,
представляет собой определенную степень овладения специалистом опытом управления,
степень совершенства его использования в управленческой деятельности как руководителя и
силу стремления к непрерывному ее совершенствованию;
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- совершенствования культуры управленческой деятельности студентов высших учебных
заведений социально-педагогической направленности есть целенаправленная деятельность
педагога и
членов студенческого коллектива, обеспечивающая оптимальное
функционирование и развитие управляемой системы;
- модель совершенствования культуры управленческой деятельности студентов высших
учебных заведений социально-педагогической направленности характеризует специфику,
целостное единство и взаимосвязь компонентов состоящих из внешних и внутренних
факторов управления;
- критерием эффективности процесса совершенствования культуры управленческой
деятельности студентов высших учебных заведений социально-педагогической
направленности является динамика изменения обучаемого включающая в себя такие
компоненты, как: изменение уровня сформированности знаний и умений в области
управленческой деятельности; приоритетного стиля управленческой деятельности; уровня
развития его коммуникативных и организаторских способностей обучаемых; тенденции в
изменении личностного дифференциала обучаемых.
В процессе исследования был выявлен ряд проблем, предполагающих дальнейшее
изучение. Среди них:
- исследование управленческой культуры в процессе получения образования студентов
будущих управленцев экономического профиля;
- повышение качества образования при внедрении системы формирования
управленческой культуры.
Данное исследование не может претендовать на полное решение проблемы, но
содержащиеся в выводы и теоретические положения доведены до конкретных методических
рекомендаций, реализация которых создает реальные предпосылки для эффективной
подготовки профессиональных управленцев в условиях высшего профессионального
образования.
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ЦИКЛ НЕГОЦИАЦИЙ КАК ОСНОВА ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
В работе рассматривается цикл негоциаций как основа процессуально-ориентированной
учебной программы. Процессуально-ориентированная учебная программа определяет ряд
решений, которые могут быть открыты для негоциаций, этапы в цикле негоциаций, а
также элементы и уровни учебной программы, которые могут быть подвергнуты
негоциациям.
Ключевые слова: процессуально-ориентированная учебная программа, негоциация, цикл
негоциаций, пирамида учебного плана.
Так же, как традиционная учебная программа обеспечивает основу для потенциального
содержания обучения, концепция процессуально-ориентированной учебной программы
первоначально была создана с целью обеспечения основы для принятия решений в ходе
преподавания и обучения в группе. Данная учебная программа отличается от традиционной,
ориентированной на содержание программы рассмотрением внутригрупповых решений в
качестве потенциальных негоциаций (происходит от анг. negotiation и означает диалог между
двумя или более людьми или сторонами, предназначенный для достижения понимания), во
время которых преподаватель и студенты имеют возможность создать и разработать не
только фактическую учебную программу, но и фактический учебный план группы.
Процессуально-ориентированная учебная программа определяет:
• ряд решений, которые могут быть открыты для негоциаций;
• этапы в цикле негоциаций;
• элементы и уровни учебной программы, которые могут быть подвергнуты
негоциациям.
Исследуем каждую из этих составляющих процессуально-ориентированной учебной
программы и опишем два основных понятия: цикл негоциаций и пирамиду учебного плана,
которые могут помочь увидеть механизмы происхождения и прохождения негоциаций,
предпринимаемых в учебной аудитории.
Как мы предложили ранее, негоциации могут быть средством для преподавателей и
студентов к достижению согласия в четырех ключевых областях процесса принятия
решений: цель совместной работы студента и преподавателя (Зачем мы изучаем?),
содержание и предмет их работы (Что должно быть в центре внимания нашей работы?),
различные способы совместной работы (Как должен проходить процесс обучения?),
средства оценки качества и эффективности работы и ее результатов с целью нахождения
новых направлений для продолжения этой работы (Насколько хорошо проходил учебный
процесс?).
Следует уточнить, что каждый из вышеперечисленных вопросов носит общий характер и
может быть уточнен дополнительными вопросами в ходе негоциаций. Во-вторых, ни одно
решение не может остаться без влияния других решений, которые уже сделаны или будут
сделаны в будущем.
Негоциации между преподавателем и студентами и между самими студентами могут быть
посвящены любым из этих или подобных вопросов. Негоциации не только могут быть
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избирательными по ряду вопросов, но и они зависят от тех особенностей, которые
существуют в определенной учебной группе. Действительно, было бы крайне необычно и
неэффективно для занятий группы добиваться согласия по всем важнейшим вопросам на
каждом занятии, даже если это и было бы возможно. Работа в аудитории чаще всего
основана на макро-плане связанных занятий. Содержание одной темы может занять
некоторое количество занятий и может быть пройдено повторно. Участие аудитории в
учебном процессе может меняться от всей группы к микро-группе и индивидуальной работе
и обратно, в зависимости от заданий и общей активности в течение занятия. Кроме того,
оценка достижений может быть проведена только после окончания некоторого числа
занятий, когда завершено изучение какой-либо темы. Негоциации, будучи частью цикла,
являются для преподавателя и студентов средством стать вместе создателями занятия,
показать свое собственное видение занятия и создать основу для принятия решений в
будущем.
В цикле негоциаций в рамках процессуально-ориентированной учебной программы
выделяют три важных этапа. На первом этапе преподаватель и студенты выявляют и
озвучивают те вопросы, которые кажутся им наиболее подходящими для обсуждения и
выполнимыми, после чего они делятся своими мнениями. Они также выявляют самые
неотложные вопросы или даже такие, которые вызывают затруднения как у студентов, так и
у преподавателя. Обсуждение таких вопросов считается обязательным.
Этап 2 является результативным действием в отношении того, что уже выполнено на
основе сделанных выводов. В процессе реализации решений, сделанных на основании
поставленных целей, студенты могут собирать и отражать краткосрочные и долгосрочные
цели всей группы или просмотреть тест или экзаменационные вопросы, которые они должны
будут выполнить в конце курса, чтобы спланировать работу над незнакомыми вопросами.
Члены группы могут выбирать, работать ли им над одной общей темой, либо над разными,
сосредоточиться на заданиях или же работать над какими-то конкретными проблемами,
которые они выявили в процессе работы. Эти примеры действий, предпринятых на основе
принятых на первом этапе решений, носят всего лишь иллюстративный характер. Возможно,
группа захочет либо действовать на основе сделанного выбора в рамках только одной сферы
принятия решений, либо действовать на основе нескольких решений, охватывающих все
четыре сферы.
Возможно, самой важной характеристикой процессуально-ориентированной учебной
программы является то, что она основывается на оценивании принятого решения или
нескольких решений. Определяя реакцию студента как ключевой вклад в процесс обучения,
на 3 этапе мы оцениваем аудиторию с точки зрения:
 того, что было усвоено и что оказалось трудным;
 целесообразности или нецелесообразности плана действий, которому они следовали
на основании принятого решения в самом начале и в дальнейшем.
Основным критерием целесообразности здесь является степень, в которой поставленные
цели были достигнуты. Конечно, это не проявляется на каждом занятии. Гораздо более
вероятно, что результат будет виден в конце долгой работы, состоящей из ряда заданий или
взаимосвязанных занятий. Тем не менее, этап имеет решающее значение для всего процесса,
поскольку он дает необходимую информацию преподавателям и студентам для следующего
цикла взаимодействия: цикла принятия решений.
Процессуально-ориентированная учебная программа определяет различные темы для
цикла негоциаций на основе уровней пирамиды учебного плана. На Рис. 1 изображены
уровни, на которых может сфокусироваться цикл в подходящее для этого время.
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Рис. 1. - Пирамида учебного плана: уровни обсуждений в цикле негоциаций
Особенность каждого уровня пирамиды учебного плана заключается в том, что каждый
предыдущий уровень входит в состав последующего. Следовательно, обсуждение
подходящего набора заданий может приводить к обсуждению конкретного задания из этого
набора или же, наоборот, вытекать из него. С другой стороны, преподаватель и студенты
могут сосредоточить свою негоциацию только на одном уровне. Еще одна особенность
каждого уровня пирамиды заключается в том, что он может вносить свои собственные цели,
содержание, образовательные технологии и оценочные средства. Заранее подготовленное
задание или курс, построенный на таких заданиях, к примеру, несет за собой определенные
мысли преподавателя, которые могут послужить отправными точками для негоциаций в
аудитории.
Не вызывает сомнений то благотворное влияние решений, которые принимает студент в
процессе обучения, поскольку они развивают ответственность, научают студентов
использовать полученные знания в самостоятельном обучении, и самое главное, дают им
возможность оказать положительное влияние на всю жизнь. Плюсы использования
негоциаций в аудитории можно резюмировать следующим образом:
 Личный вклад студентов в образовательный процесс может повысить мотивацию к
обучению.
 Негоциация может создать атмосферу доверия и взаимного уважения, которую едва
ли может достигнуть преподаватель, нацеленный на выполнение конкретизированной роли.
 Негоциация может помочь в выработке различных стилей обучения, уровней и
потребностей в рамках одной группы.
 Обмен и сотрудничество являются краеугольным камнем современного общества, что
делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда.
 При постоянной практике негоциаций студент может стать более независимым и
ответственным. И, вероятно, эти качества окажутся с ним на протяжении жизни.
 Негоциация может занять центральное место в работе разноуровневых групп, потому
что негоциация в нашем случае означает, что содержание данного курса может быть
проработано с учетом мнений различных студентов, вносящих свои новые способы в
процесс обучения.
Хотя программа и утверждается вузом, преподаватели совместно со студентами могут
самостоятельно определять темп работы, задачи, вид их курса, а так же предлагать подходы
к материалам уже имеющимся и добавлять дополнительные материалы по своему выбору.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ – РАБОТОДАТЕЛЬ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА САХГУ)
В статье автор рассматривает вопросы организации социального партнерства и
возможных путей его реализации, одним из которых является проведение корпоративных
мероприятий. В работе обобщен опыт подобного сотрудничества между факультетом
сервиса и туризма СахГУ и представителями туристской индустрии региона.
Ключевые слова: социальное партнерство, сотрудничество, ВУЗ, работодатель,
корпоративные мероприятия, анимационные программы.
Современное российское профессиональное образование переживает перемены,
затрагивающие не только практические стороны нашей жизни, но и концептуальные
подходы и положения, связанные с переосмыслением многих ценностей, одна из которых –
социальное партнерство.
Сегодня наблюдается тенденция к разнообразному толкованию социального партнерства
как одного из способов сотрудничества различных секторов жизни общества. Так, например,
в условиях перехода к рыночной экономике социальное партнерство является эффективным
средством повышения качества профессионального образования. Именно поэтому в данной
области под социальным партнерством мы рассматриваем «добровольное взаимодействие
образовательных учреждений с институтами рынка труда, государственными и местными
органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное
согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса» [1].
Основным способом осуществления социального партнерства в профессиональном
образовании является социальный диалог, в который вступают стороны с целью достижения
соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес (см. схему 1).
Структура социального партнёрства
государство

диалог

ВУЗ

работодатель
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Таким образом, как отмечают исследователи, макропартнером в системе социальных
взаимоотношений является само государство, определяющее механизмы взаимодействия и
формы сотрудничества. Но, вступать в социальный диалог или не сотрудничать с
профессиональными школами зависит от степени личной заинтересованности работодателя в
подготовке востребованного и конкурентоспособного выпускника.
Несмотря на то, что возможности образовательных учреждений достаточно ограничены в
связи
с
частичным
отсутствием
практико-ориентированных
ситуаций
и
специализированного программного обеспечения, на сегодняшний день учебные заведения
все-таки мотивируют руководителей индустрии к сотрудничеству посредством
предоставления полноценно квалифицированной рабочей силы на определенный период
времени.
Среди принципов социального партнерства остановимся на тех, в основе которых
заложена
образовательная
парадигма,
с
помощью
которой
осуществляется
непосредственный процесс взаимодействия: равноправие и заинтересованность сторон;
уважение и учет интересов сторон; полномочность представителей сторон; свобода выбора
при обсуждении актуальных проблем сферы деятельности; добровольность и реальность
принятия обязательств; обязательность выполнения коллективных соглашений [3].
Поэтому отразим следующие возможные пути реализации социального партнерства в
процессе подготовки компетентного выпускника на факультете сервиса и туризма СахГУ:
 непосредственное участие работодателей в корректировке учебных планов по
направлениям и специальностям подготовки (например, уточнение списка факультативных
дисциплин и дисциплин по выбору студентов; так, в основную образовательную программу
были включены такие курсы, как: «Туристской рынок ЮВА», «Организация учебноисследовательской деятельности студентов», «Front-office management», «Межкультурная
коммуникация», «Теория и методика культурно-досуговой деятельности и др.);
 совместное обсуждение и утверждение объектной области научных исследований
студентов (так, например, формулировка тем дипломных проектов выпускников факультета
сервиса и туризма на протяжении нескольких лет осуществляется совместно с отделом по
туризму Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области,
ГК «Мега Палас Отель», ГК «Юбилейная», ТБК «Амист», туркомпанией «Омега Плюс»,
НКО «Бумеранг» и др.);
 проведение профессиональных практик с последующим трудоустройством
выпускников (ТБК «Амист», туркомпании «Вифлеем», «СахинТур», «Мишка-Тур», «Агама»,
«Биллетур», ГК «Пасифик Плаза Сахалин», ГК «Белка-отель», развлекательный комплекс
«Холидей» и др.);
 выполнение специальных проектов на проведение мероприятий культурно-досугового
характера (например, организация корпоративных мероприятий и другие event-услуги).
Участие в организации и проведении подобных мероприятий способствует углублѐнному
пониманию специфики и значимости будущей профессии, а также созданию более
привлекательных туристских продуктов за счѐт использования элементов анимационных
программ и представлений.
Факультет сервиса и туризма Сахалинского государственного университета имеет
достаточный опыт по выполнению корпоративных проектов, основанных на реализации
принципов социального партнѐрства, среди которых отметим следующие:
- выездные корпоративные мероприятия, посвященные празднованию Международного
дня туризма для турфирм г. Южно-Сахалинска (развлекательные программы «Мир вокруг
нас» (ТБК «Амист»), «Волшебный котелок» (туркомпания «Мишка-Тур»), «Новые
горизонты» (туркомпания «Биллетур»);
- организация тимбилдингов совместно с компанией «Центр деловых коммуникаций» для
предприятий сферы сервиса и туризма («Однажды не в Америке», «Остров сокровищ»,
«Операция «Командос», «Команда «Спасение», «В поисках Пятого колеса» и т.д.);
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- организация культурно-массовых мероприятий по социальному заказу администрации
г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области (фестиваль талантов «День сахалинского
лосося», народная акция «Скажи Курилам – Да!», молодѐжная акция «Наше будущее в
наших руках!», областной фестиваль-конкурс «Сахалинская студенческая весна»,
Дальневосточный молодѐжный образовательный форум «СелиСах», областной фестивальконкурс «Учитель года» и др.);
- организация и участие в выставочных мероприятиях Сахалинской области (выставка
свадебного сервиса «Свадебный мир», выставка Кулинарного искусства и мастерства,
образовательные выставки «Выпускник года», «Мир просвещения» и др.);
- тематические анимационные программы для детей и взрослых («В гостях у сказки»,
«Новогодний переполох», «Новый год в стиле DISCO», новогодняя вечеринка «Нечертова
дюжина», «Восточная ночь» др.)
Участие студентов факультета сервиса и туризма в организации и проведении
корпоративных мероприятий в рамках социального партнерства дает возможность
прохождения производственной и преддипломной практик, успешной защиты итогового
отчета и соблюдения всех формальных требований, а также приобщает студенческую
аудиторию к специфике своей профессии, развивает способность не просто удовлетворять
осознанные клиентом потребности, но и, опираясь на индивидуальные особенности,
разрабатывать новый спектр услуг, обеспечивающий высокую вариативность и адаптивность
анимационных программ. Кроме того, результатом
совместной работы будущего
выпускника и партнера становится культурная (анимационная) программа, создающая
условия для активизации как трудовой деятельности самих представителей сервисных и
туристских услуг, так и формирующая позитивный положительный имидж компании в
структуре общественного мнения.
Следует сказать и том, что воволеченность в процесс организации корпоративных
мероприятий служит средством адаптации к профессиональной деятельности за счѐт
прямого создания культурно-досугового продукта, и обогащает портфолио выпускника,
которое, в свою очередь, является инструментом оценивания его образовательных
достижений в профильном обучении.
Все вышесказанное приводит нас к определению основных преимущественных
характеристик социального партнерства: региональный Вуз-работодатель (см. схему 2)
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Таким образом, создание корпоративных мероприятий в процессе реализации
социального партнерства в современных социально-экономических условиях - достаточно
сложный процесс, требующий выполнения целого ряда субъективных и объективных
причин, главная из которых - желание и возможности руководителей учебных заведений и
работодателей. Эффективность совместного взаимодействия между учебным заведением и
социальными партнерами определяется степенью выполнения основных социальных
функций каждого из непосредственных участников данного диалога.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автор рассматривает возможности использования историко-культурного
наследия Сахалинской области для развития культурного туризма в регионе.
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Современные тенденции в сфере охраны и использования памятников истории и культуры
свидетельствуют о все большем внимании к изучению историко-культурного наследия в
целом, в его совокупности с другими явлениями традиционной культуры, природным
наследием, историческим ландшафтом.
Историко-культурное наследие – это простое понятие со сложным смыслом, самое
широкое определение которого – это то, что подлежит сохранению в настоящем, ради
возможности потребления в будущем [8, c. 739-741].
Историко-культурное наследие – это общественно признанные материальные и духовные
ценности, охраняемые обществом для поддержания социальной и этнической идентичности,
а также для передачи последующим поколениям [6, c. 58]. Наследие питает современную
науку, образование, культуру. Наравне с природными богатствами это главное основание для
национального самоуважения и признания мировым сообществом. Поэтому проблема
наследия в силу его важной роли в сохранении культурного разнообразия, а, следовательно,
устойчивого развития современного общества, весьма актуальна.
Историко-культурное наследие, являясь одним из важнейших элементов культуры,
создаѐт базу для разнообразных межотраслевых контактов. Взаимодействие сфер туризма и
культуры в отношении культурного наследия трактуется специалистами и практиками как
взаимовыгодное условие развития обеих отраслей. Во-первых, культурный туризм
поддерживает интерес людей к особенностям истории и культуры, как своей страны, так и
различных народов и стран (территорий). Во-вторых, объекты культуры, являясь
привлекательным туристическим активом, получают дополнительные аргументы в пользу
сохранения, реставрации и использования [7, c. 23-40].
Формы взаимоотношений сфер туризма и культуры в отношении использования
культурного наследия могут варьироваться от позиций разногласия (конфликта или
игнорирования интересов) до сотрудничества и получения взаимных выгод.
Взаимодействие
историко-культурного
наследия
территории
и
туризма
институализируются, прежде всего, в виде культурного туризма, который ВТО определяет
как «перемещение людей на основе культурных мотиваций, которое включает в себя
познавательные туры, знакомство с исполнительскими искусствами и культурные туры,
поездки
на
фестивали
и
другие
культурные
мероприятия,
посещение
достопримечательностей и памятников, поездки для знакомства с природными,
этнографическими, художественными и религиозными памятниками» [10, c. 6].
Культурный туризм занимает одно из ключевых мест среди различных видов туризма. По
оценкам ВТО 37% всего международного туризма приходится на культурный туризм, что
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свидетельствует не только о высоком интересе туристов к различным формам познания
культурных ценностей и практик других стран и регионов, но и ставит перед организациями
сфер культуры и туризма сложные задачи удовлетворения потребностей самых различных
сегментов рынка услуг культурного туризма [9, c. 3-18].
В России сфера культуры взаимодействует с туризмом не только посредством
государственных учреждений культуры, сохраняющих материальные объекты культурного
наследия, но и через большое количество частных структур, работающих в сфере культуры и
принимающих активное участие в формировании продукта культурного туризма дестинации
(экскурсионные бюро, антрепренерские фирмы, творческие анимационные коллективы и
другие организации). Таким образом, можно сделать вывод, что межсекторальный характер
сферы культуры обусловливает сложность взаимоотношений с туристской отраслью, а
развитие культурного туризма возможно на сочетании использования ресурсов культурного
наследия территории и инновационных форм туристской деятельности, создающий
дополнительный аттрактивный эффект.
Историко-культурное наследие региона необходимо рассматривать не только как
данность для сохранения памятников, но и как непосредственную и существенную часть
национального культурного достояния, как особенные элементы, определяющие
самобытную региональную культуру.
В общественном сознании большинства жителей РФ Сахалинская область
рассматривается как территория, обладающая колоссальным природным потенциалом,
поэтому основным мотиватором путешествия на Сахалин или Курилы является участие в
экологических маршрутах. Об этом свидетельствует статистика въездного туризма в
Сахалинскую область, представленная на рис. 1.

распределение туристов по целям путешествия
участие в проводимых мероприятиях…
посещение лечебных источников
посещение этнических резерваций
отдых, рекреация
посещение исторических мест
спорт
экологические маршруты
0
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Источник: федеральное агентство по туризму
Как и 50 лет назад, так и сегодня представления об единственной островной территории
остаются весьма скромными. Несмотря на это, Сахалин обладает не только уникальными
природными ресурсами, но и богатым историческим прошлым, неразрывно связанным с
соседним государством – Японией.
Рассмотрим более подробно туристскую привлекательность Сахалинской области в
аспекте историко-культурного потенциала территории.
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Таблица 1.
Тематические группы объектов историко-культурного пространства территории
Культурные
памятники культуры

Исторические
памятники истории периода 1806-1904 гг.
(период Российской империи)
мероприятия в сфере культуры, искусства, памятники истории периода 1905-1945 гг.
религии, праздники
(период Карафуто)
музеи и музейные экспозиции
памятники истории советского периода
религиозные памятники
уничтоженные поселения
театры
пограничные территории
кинотеатры
места боевых сражений
зоопарки
В особую подгруппу выделим объекты этнографического характера, а именно: народные
художественные промыслы и мастерские ремесел, поскольку одной из характерных черт
этнического развития Сахалина и Курил является сосуществование на островах
представителей разных народов. На момент прихода на острова русских и японцев здесь
постоянно проживали представители трех народов, не только относящихся к разным
языковым семьям, но и являвшихся носителями различных хозяйственных и культурных
традиций. Именно это разнообразие может сделать Сахалинскую область столь интересной
как для исследователей, так и для определѐнной целевой группы туристов [5, с. 551-552].
В связи с этим создание этнокультурных центров / этнических деревень дадут
возможность туристам изучать национальную культуру коренных малочисленных народов
Севера: быт, обычаи, традиции, ритуалы, музыку, фольклор, эпос, гастрономию, экологию,
одежду, жилище, а также заниматься ремеслами, декоративно-прикладным искусством и пр.
Примером подобных центров могут служить следующие музеи под открытым небом:
Скансен – первый в мире этнографический музей под открытым небом. в Стокгольме.
Идея его была проста: представить всю Швецию в миниатюре.
«Земля легенд» полноценный историко-этнографическим музей под открытым небом
Дании, занимающем 43 га земли, и включает в себя, помимо древнегерманской деревни,
рынок викингов, стоянку каменного века и фермы XIX столетия.
«Этнографический музей народов Забайкалья» является одним из крупнейших объектов
подобного рода в России, занимая площадь в 37 гектаров. Его посещение легко вписать в
путешествие по Забайкалью: от Улан-Удэ, столицы Бурятии, он находится всего
в 8 километрах к северу и другие.
Несмотря на достаточно большое разнообразие объектов, составляющих историкокультурный потенциал области, к сожалению, следует констатировать тот факт, что большая
их часть (особенно исторической подгруппы) либо полностью уничтожена, либо находится
в полуразрушенном состоянии. Этот факт препятствует развитию культурного
(экскурсионно-познавательного) туризма в области. Основными достопримечательностями
остаются памятники природы и ООПТ. Отсутствие полноценных историко-культурных
территорий не даѐт возможности решать вопросы, связанные как с охраной, так и
рациональным использованием памятников истории и культуры в целом.
Поэтому для создания реальной привлекательности Сахалинской области как дестинации
культурного туризма необходим, на наш взгляд, целый комплекс мероприятий:
 развитию культурного туризма будет способствовать восстановление памятников
истории, а также творческое сочетание материальной и нематериальной частей культурного
наследия, поскольку в представлении туристов российские достопримечательности
представляют из себя «безжизненные» постройки и сооружения; поэтому стоит задача
повышения интерактивности туристской деятельности в рамках знакомства с объектами
культурного туризма;

Казанская наука №11 2012

Педагогические науки

 поскольку отличительной чертой туризма в Сахалинской области является сезонный
характер туризма, именно в культурном туризме эта негативная тенденция может быть
преодолена путем развития событийности, основанной как на аутентичных, так и на вновь
сконструированных мероприятиях в сфере культуры, искусства;
 культурный туризм требует специализированного продвижения туристского
продукта, тесно связанного с продвижением культурных благ, отдельных брендовых
учреждений культуры и знаковых личностей;
 подготовка как профессиональных кадров для правильной подачи культурного
наследия территории, так и групп полупрофессиональных и волонтерских кадров для
участия в событийных мероприятиях культурного туризма и создание соответствующей
атмосферы в дестинации;
 формирование сетей, состоящих из объектов культурного наследия, по
территориальному, тематическому, деятельностному и другим признакам;
 и, наконец, продвижение современных продуктов культурного туризма требует
активного использования IТ-технологий для повышения привлекательности объектов
культурного наследия для различных групп туристов, одной из возможностей реализации
которого является участие Сахалинской области во всероссийском проекте «Живая карта
России».
Проект «Живая карта России» был задуман как гуманитарный проект, объединяющий
широкие слои общественности идеей изучения туристских ресурсов регионов РФ. Данный
проект направлен на создание глобальной и общедоступной базы данных, открытой для
свободного доступа всех граждан к информации о туристских ресурсах нашей огромной
страны. Вместе с тем – это новый способ изучения туристского пространства страны,
формирующий особую методическую основу комплексной характеристики туристского
потенциала российских регионов. На сегодняшний день он основывается на интерактивной
карте РФ, позволяющей находить информацию о достопримечательностях, объектах
туристской инфраструктуры, памятных местах, туристских маршрутах и многом другом, что
может заинтересовать путешествующего по регионам России.
Главной
идеей
проекта
является
сочетание
возможностей
современных
информационных технологий с систематизированной информацией о туристской
территории.
Впервые проект был представлен на расширенном заседании президиума Совета УМО по
образованию в области сервиса и туризма и в рамках XII Международной научнопрактической конференции «Туризм и сервис: подготовка кадров, 18-19 февраля 2010 г.
Кроме того, инновационный проект ФГОУ ВПО «РГУТиС» «Живая карта России» был
представлен на целом ряде следующих крупных мероприятий:
1. 24 сентября 2010 года на заседании круглого стола: «Развитие внутреннего туризма в
Российской Федерации как эффективного способа физического оздоровления нации»,
проведенного Комиссией Общественной палаты РФ по охране здоровья, экологии, развитию
физической культуры и спорта под председательством Ачкасова Е. Е.

На V Форуме творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ,
прошедшего 14-15 октября в МГИМО.
В рамках исследовательской деятельности, проводимой студенческим научным
обществом факультета сервиса и туризма СахГУ совместно с научно-исследовательской
лабораторией РГУТиС ведѐтся работа по систематизации объектов историко-культурного
пространства, созданию их описания и визуализации посредством использования
унифицированных пиктограмм и их размещении на портале. Вот некоторые из них:
группа: памятники истории (период Российской империи)
- «дом Осипова» (польского эмигранта), сооружение, построенное в 1870-х гг.,
представляло собой достаточно крепкий брусчатый дом, разрушенный в 1970-х гг. по
решению советской администрации города – мог бы стать символом четырѐх эпох:
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российской империи – японского губернаторства – советской власти – современности
(этикетка 1);
- памятный монумент, возведѐнный в честь основания поселения Владимировка –
содержит две фактические ошибки и требует их исправления (во-первых, поселение было
основано не в том месте, где монумент поставлен, во-вторых, год основание указан
неверный; а ведь именно с этого объекта начинается любая ознакомительная экскурсия по
городу);
- инсталляция объектов российской каторги не только на территории Краеведческого
музея (г. Южно-Сахалинск), но и в местах ее исторического нахождения (г. АлександровскСахалинский, Невельский район и пр.)
группа: памятники истории (период губернаторства Карафуто)
- здание краеведческого музея, который выступает как самостоятельный музейный
комплекс, так и является частью достояния японской национальной архитектуры
(этикетка 1);
- «Чѐртов мост» и связанный с ним самый длинный тоннель на всем протяжении железной
дороги от Холмска до Южно-Сахалинска – шедевр японской инженерной мысли
(этикетка 2);
- Тории храма Хигаси Сираура дзиндзя (п. Взморье) – бетонные ворота, поставлены перед
храмом (ныне разрушенном) в 1940 году, когда в Японии широко отмечали 2600-летие
образования Великой Японской империи – на сегодняшний день не включены практически
ни в одну экскурсионную программу и требуют целенаправленных мероприятий по
сохранению этого объекта и присвоению ему статуса памятника истории (этикетка 3);
- Маяк Нака-Сиретоко мисаки (мыс Анива), установленный в 1939 году на небольшой
скале Сивучья. Дальность действия маяка составляла 17,5 мили. В настоящее время не
функционирует (этикетка 4). Лишь по инициативе некоммерческой организации «Бумеранг»
началось осуществление единичных путешествий на данной исторический объект.
- самое «взрослое» здание г. Южно-Сахалинска – 1906 года постройки – символ японской
эпохи в истории областного центра – находится в предаварийном состоянии (этикетка 5).
группа: памятники истории (советский период)
- памятник В. И. Ленину в Южно-Сахалинске
- комплекс на Холмском перевале «Пушка», а также многочисленные памятники истории
и культуры, связанные с подвигом советских солдат при освобождении южного Сахалина
(п-ов Терпения, п. Николайчук, п. Чапланово и др.).
- сооружения, напоминающие о масштабах отраслевого производства (например,
рыбообрабатывающие заводы, строительство подземного тоннеля, соединяющего
Комсомольск-на-Амуре и с. Победино)
Среди объектов из группы «уничтоженных территорий» особого внимания
заслуживают японское поселение Амбецу, воссоздание исторического облика которого будет
выполнять, с одной стороны, просветительскую функцию и знакомить жителей и гостей
области с недавним историческим прошлым региона, а с другой – экономическую, за счѐт
привлечения новых туристских потоков. Кроме того, обустройство исторической
территории «50-я параллель» и создание на его основе историко-культурного центра / музея
под открытым небом также будет направлено на реализацию вышеуказанных функций.
Таким образом, рациональное использованием историко-культурного потенциала
территории, и, как следствие, развитие культурного (экскурсионно-познавательного) туризма
в Сахалинской области должно базироваться, прежде всего, на следующих основных
позициях:
 любая территориальная общность обладает в той или иной степени культурным
наследием, которое характеризуется многомерностью, многофункциональностью;
 подход к использованию культурного наследия во всем мире характеризуется, прежде
всего, использованием концепции сохранения и устойчивого развития социальных и
территориальных общностей. При этом развитие и использование культурного наследия
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рассматривается как импульс развития территории. Необходимо не только сохранять, но
«вписывать» культурное наследие в социально-экономические процессы, протекающие в
данном территориальном сообществе. Одним из наиболее эффективных способов такого
«вписывания» является использование потенциала культурного наследия для создания
объектов культурного туризма, привлекательных для различных категорий потенциальных
туристов;
 культурное наследие будет развиваться только в том случае, если вокруг
территориальных объектов этого наследия будет создаваться и функционировать
соответствующая туристско-рекреационная инфраструктура, которая позволит создать
комплексный продукт, являющиеся аттрактивным как для туристов, так и для жителей
данной территориальной общности (резидентов) [2, с. 89].
 культурный туризм, кроме того, что сам является основой создания туристской
инфраструктуры, должен использовать уже сложившуюся социальную инфраструктуру
территории. Так, сегодня в менеджменте культурно-познавательного туризма преобладает
точка зрения, что наиболее полные впечатления от посещения дестинации турист получает
только в случае предоставления ему комплексного аутентичного продукта – потребление не
только культурно-познавательных и культурно-развлекательных услуг, но и специфических
для данной местности еды, напитков, сувениров, то есть всего того, что создает реальную
кастомизацию культурного поведения.
Культурное наследие может быть как «декорацией» спектакля под названием культурный
туризм, так и драматургической основой этого «спектакля» (мифы, легенды, интерактивные
реконструкции и т.п.). Принципиально важно то, что сегодняшний уровень информатизации
делает часто интересным не только узко-тематическую и узко-стилистическую
направленность продукта культурного туризма, но хорошо работает некое сочетание
различных подходов: использование «старых, аутентичных декораций» для современного,
зачастую инновационного наполнения.
Поэтому важно наполнить это старое пространство культурного наследия как
стилизованными под ту эпоху действиями, так и современными. Принципиально важно
активно вовлекать население в целом и, особенно, молодежь в культурную деятельность и
использовать те формы, которые позволят ей легче понять и использовать культурное
наследие для собственного развития.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ
СО СТРЕССОМ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИЕЙ
В работе представлены результаты изучения способов совладания со стрессом у
девочек-подростков с химической аддикцией. В исследовании проанализирована ситуация
выбора неэффективного преодоления стрессовых ситуаций, как одна из основных
детерминант отклоняющегося поведения в подростковом возрасте.
Ключевые слова: подростковый период, Я-концепция, девиантное поведение, аддикция,
психоактивное вещество, адаптация, жизнестойкость, копинг.
«Подросток – это дитя на подросте, около 14–15 лет», - объясняет толковый словарь
В. Даля. Подростковый возраст определяется Ш. Бюлер на основе понятия пубертатности, то
есть периода полового созревания. Границы периода определены в пределах 10 - 18 лет,
средняя норма лежит посредине. Развитие на этом этапе идет быстрыми темпами, особенно
много изменений наблюдается в плане формирования личности. Среди многих личностных
особенностей, присущих подростку, особо выделим формирующиеся у него чувство
взрослости и «Я-концепцию». «Я-концепция» — это обобщенная структура самосознания,
система
внутренне
согласованных
представлений
о
себе,
образов
«Я»
(А.А. Налчаджян,1988). Чувство взрослости — особая форма самосознания. Чувство
взрослости проявляется в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то
стороны своей жизни от вмешательства других (И.Ю. Кулагина). В подростковом возрасте
возникает интерес к своему «Я», происходит постепенное углубление самопознания. Свои
личностные черты и поступки анализируются им пристрастно. Подросток хочет понять,
какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел бы быть. Стенли Холл
назвал подростковый возраст периодом «бури и натиска». В этом возрасте девиантное
поведение, то есть нарушение подростками нормативного поведения - явление нередкое.
В психологическом словаре поведение определяется как «присущее живым существам
взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и внутренней
активностью». Девиантное (отклоняющееся) поведение личности - это поведение, которое не
соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. Оно, как
правило, включает такие формы, как делинквентное (противоправное) поведение,
употребление алкоголя и наркотических веществ, девиации сексуального поведения,
суицидальное поведение, а также побеги из дома и бродяжничество. Особенностью
отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реальный вред самой личности и
окружающим людям. Наиболее актуальной проблемой сегодня является аддиктивное
поведение подростков. В переводе с английского «addiction» - склонность, пагубная
привычка. Аддиктивное (зависимое) поведение - это форма отклоняющегося (девиантного)
поведения личности, характеризующаяся формированием стремления человека к уходу от
реальности, путем искусственного изменения своего психического состояния. Химическая
зависимость (лекарственная, алкогольная, наркотическая) – это зависимость от употребления
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любых психоактивных веществ (ПАВ). Вещества различного происхождения, которые
вызывают успокаивающий, расслабляющий, тонизирующий, психостимулирующий эффект
и эйфорию, называются психоактивными веществами. Они влияют на центральную нервную
систему, приводя к расстройствам поведения и здоровья, нарушают адаптацию. Особенно
тревожна ситуация в отношении девочек, так как алкоголизм и наркомания негативно
отразятся на их будущем материнстве.
Адаптационные способности человека анализируются через оценку уровня развития
психологических характеристик, составляющих его личностный адаптационный потенциал
(А.Г. Маклаков). Одной из специфических форм проявления адаптационного потенциала
выступает преодоление личностью неблагоприятных условий ее развития. Наиболее полно, с
точки зрения Д.А. Леонтьева, этому понятию в зарубежной психологии соответствует
понятие
«жизнестойкость» («hardiness»),
введенное
С.Мадди.
Оно
отражает
психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, а также является
показателем психического здоровья человека, способности совладания со стрессом. Понятие
«hardiness» взаимосвязано, но не тождественно понятию копинг-поведения. Понятия «coping
behavior», «coping» происходит от английского «cope» (преодолевать), автором термина был
А. Маслоу. Копинг-стратегии — это способы совладания, стратегии, направленные на
преодоление жизненных трудностей (Lasarus, Folkman). Способы преодоления стресса
подразумевают необходимость проявлять продуктивную активность, стремление справиться
с различными проблемами.
Формирование полноценной системы совладания со стрессом происходит по мере
взросления ребенка, в процессе индивидуального научения и развития (И.М. Никольская,
Р.М Грановская). Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников отмечают, что благодаря этому у детей
стабилизируется так называемая «позитивная «Я» - концепция» и ослабляется
эмоциональный конфликт, угрожающий ее стабильности. Существует взаимосвязь между
особенностями личности и ее стратегиями поведения при стрессе. «Я-концепция» выступает,
как один из самых важных личностных ресурсов применения различных копинг-стратегий в
рамках совладающего поведения.
Для исследования их специфических особенностей стратегий совладания со стрессом,
применялся «Копинг – тест Лазаруса». В исследовании приняли участие две группы девочекподростков. Экспериментальную группу (ЭГ) составили девочки-подростки, имеющие
зависимость от ПАВ, в контрольную группу (КГ) вошли девочки-подростки без аддикции.
Анализ полученных данных по методике «Копинг-тест Лазаруса» показал, что общая
напряженность копинговых стратегий в экспериментальной группе высока и составляет
69,93±5,83, в контрольной группе этот показатель ниже и составляет (45,78±9,95). Уровень
значимости данных различий определен как ρ<0,001, то есть высокий.
В экспериментальной группе наиболее выражен копинговый механизм «БегствоИзбегание» (19,35±1,96). Прежде всего, он способствует освобождению от проявлений
стресса, негативных эмоций. Значения шкал «Конфронтация» (13,60±2,89), «Положительная
переоценка» (12,23±2,68) и «Дистанцирование» (8,38±1,42) указывают на актуальность
противостояния подростком сложившейся ситуации. Такие копинг-стратегии, как «Поиск
социальной поддержки», «Планирование решения проблемы» выражены незначительно и
составляют в среднем 3,37±1,75 и 2,58±1,33, что свидетельствует о склонности к
интроверсии и указывает на ригидность, инертность мышления. Ригидность представляет
собой затрудненность, вплоть до полной неспособности, в изменении намеченной человеком
программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Снижение
«поиска социальной поддержки» проявляется у испытуемых экспериментальной группы, как
эмоциональная закрытость, формализация контактов, направленность интересов на свой
внутренний мир. Необходимо также отметить, что для группы аддиктивных девочекподростков характерно значительное снижение по шкале «принятие ответственности»
(1,92±1,45), что проявляется в неопределенности критериев и границ дозволенного.
У девочек-подростков превалируют непродуктивные стратегии совладания со стрессом.
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Обнаруживается тенденции к избеганию трудностей и ситуаций, в которых нужно искать
новые решения, предпочитая репродуктивный способ решения задач. Испытуемые
контрольной группы, реже по сравнению с испытуемыми экспериментальной группы,
прибегают к переоценке ситуации, уменьшению ее значимости, бегству или избеганию
проблемы.
В целом, полученные в исследовании данные отражают склонность аддиктивных девочекподростков к доминированию, агрессии, неприятию проблемы, избеганию и вытеснению
элементов, которые могут травмировать самосознание. Фармакологический механизм
реализации стратегии избегания позволяет подросткам, используя психоактивные вещества,
за счет изменения своего психического состояния, хотя бы на время, устранить ощущение
контроля над собой и, таким образом, снять психоэмоциональное напряжение.
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В статье приведены результаты исследования взаимосвязи эмоциональных и волевых
свойств подростков с типом акцентуации характера. Эмоциональные и волевые свойства
подростков представлены через факторы: «волевая регуляция», «эмоциональная
реактивность», «эмоциональный фон», «эмоциональная ригидность», выявлена степень
выраженности данных факторов в каждом типе акцентуации характера.
Ключевые слова: акцентуация характера, волевая регуляция,
реактивность, эмоциональный фон, эмоциональная ригидность.

эмоциональная

Исследования характера, в настоящее время имеют ряд методологических трудностей,
связанных, в первую очередь, с неопределенностью самого термина. В истории психологии
в понятие «характер» вкладывалось различное содержание: приуроченность к мозгу
(Ф.И. Галль), особенности нервно-психической организации человека и его духовной
деятельности (Т. Рибо, Ф. Полан, П.Ф. Лесгафт, Н. Лосский, А. Фулье), совокупность
психологических свойств (А.Ф. Лазурский), сумма особенностей, единство личности
(С.Л. Рубинштейн), система отношений (А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев), система
сформировавшихся качеств (И.В. Страхов) [4].
В современной психологии можно выделить два подхода к решению вопроса о характере:
1. характер сливается с категорией личность [7] и фактически выходит за рамки научного
обихода; 2. характер изучается лишь в форме проявлений, граничащих с патологией –
акцентуаций [8], в результате индивид без акцентуации, характера не имеет.
Мы пытаемся операционализировать категорию «характер» через устойчивые способы
реагирования индивида на среду [1], и под такими устойчивыми реакциями понимаем
эмоциональные и волевые особенности индивида. Согласно Ю.Б. Гиппенрейтер, характер
понимается как формально-динамическая особенность индивида, как «совокупность
устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы
эмоционального реагирования. Черты характера отражают то, как действует человек, а черты
личности – то, ради чего он действует» [3]. При этом очевидно, что способы поведения и
направленность личности относительно независимы [3]. В связи с этим, наша попытка
операционализации характера через эмоциональные и волевые особенности индивида вполне
согласуется с данной точкой зрения.
В настоящее время, изучение характера сводимо к изучению его акцентуаций, в связи с
чем, мы предполагаем, что установление взаимосвязи между типом акцентуации подростка и
его эмоционально-волевыми особенностями может послужить для определения единого
логического основания типологии характеров, операционализации самой категории
«характер» и определения еѐ места в структуре индивидуальности. В нашем исследовании
мы приняли, выделяемые Ильиным Е.П., эмоциональные свойства [6] и волевые качества
индивида [5]: эмоциональная возбудимость, глубина переживаний эмоций (интенсивность),
эмоциональная
устойчивость,
эмоциональная
лабильность,
оптимизм/пессимизм,
эмоциональная отзывчивость, экспрессивность, терпеливость, упорство, настойчивость,
смелость, выдержка, решительность.
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Объект исследования: тип акцентуации характера и эмоционально-волевые свойства
подростков.
Предмет: взаимосвязь типа акцентуации характера с эмоционально-волевыми свойствами
подростков.
Цель: установление взаимосвязи между типом акцентуации и эмоционально-волевыми
свойствами подростков
Гипотеза: существует определѐнная взаимосвязь между типом акцентуации характера и
эмоциональными и волевыми свойствами подростков. Причѐм, степень выраженности тех
или иных эмоциональных и волевых свойств различно в каждом типе акцентуации
характера.
Методы исследования: патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко,
Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко «Опросник для оценки терпеливости», «Опросник для оценки
упорства», «Опросник для оценки настойчивости», «Самооценка волевых качеств»
Н.Е. Стамбуловой, Е.П. Ильин «Характеристики эмоциональности», «Перцептивная
самооценка парциальной и интегральной эмоциональной экспрессивности» Л.Е. Бачиной и
А.Е. Ольшанниковой, тест на оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера LOT (Life orientation test),
методика Юсупова М.И. «Диагностика уровня эмпатии». Статистическая обработка данных
производилась пакетом SPSS 16.0.
В исследовании принимали участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. (N=100,
муж. 47%, жен. 53%), учащиеся 9-11 классов НОУ школа-интернат №22 ОАО «РЖД»,
г. Улан-Удэ, ЗСОШ, п. Заиграево, МОУ школа № 48, г. Улан-Удэ.
Данные, полученные при измерении эмоциональных и волевых свойств подростков, были
подвергнуты факторному анализу. Извлечение факторов производилось методом главных
компонентов с последующим варимакс-вращением. Численные значения факторов для
респондентов представлены в виде z-преобразованных значений. Для удобства дальнейшего
анализа z-значения факторов были переведены в шестибальную шкалу, где 1 соответствует
минимальные значения факторов, а 6 – максимальные. Дальнейшие операции с факторами
производились в этих значениях. Перед нами встала задача выяснить, каким образом
соотносятся эмоционально-волевые свойства подростка, представленные факторами, с типом
его акцентуации характера. Для решения данной задачи мы использовали однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA, с последующим тестом гомогенных групп Дункана. Данный
метод позволяет оценить степень достоверности различий фактора между группами, а так же
группирует выборки в гомогенные группы относительно фактора. В качестве сравниваемых
групп выступили типы акцентуаций характера, а в качестве фактора – один из факторов
эмоционально-волевых свойств подростка.
Результаты и обсуждение.
В результате факторного анализа с последующим варимакс-вращением было выделено
четыре фактора, характеризующие эмоционально-волевые свойства подростков (таб. 1):
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Таблица 1 - Распределение факторных нагрузок между эмоциональными и волевыми
свойствами подростков
Фактор
1
упорство

,874

настойчивость

,841

терпеливость

,817

выдержка

,708

смелость и решительность

,644

2

возбудимость

,753

интенсивность

,748

экспрессивность

,709

отрицательное влияние

,597

3

оптимизм

,745

эмоциональная отзывчивость

,664

длительность эмоций

4

,906

1. Первый фактор включает в себя переменные «упорство», «настойчивость»,
«терпеливость», «выдержка», «смелость и решительность»; данный фактор группирует все
переменные, характеризующие волевые качества подростков, в связи с чем, условно
обозначаем его «фактор волевой регуляции». Высокие показатели по данному фактору
свидетельствуют о целеустремлѐнности и высоком самообладании подростка.
2. Второй фактор включает в себя интенсивность эмоций (глубина переживаний эмоций),
эмоциональную возбудимость, эмоциональную неустойчивость (отрицательное влияние
эмоций на эффективность общения и деятельности); условно обозначим его как «фактор
эмоциональной реактивности». Высокие показатели по данному фактору свидетельствуют
высокой интенсивности эмоциональных переживаний подростка, легкости возникновения
эмоциональных реакций, отрицательном влиянии эмоций на эффективность общения и
деятельности, небольшой силой и временем действия эмоциогенного фактора до появления
эмоциональной реакции.
3. Третий фактор группирует оптимизм и эмпатию (эмоциональная отзывчивость);
условно обозначим его как «фактор эмоционального фона».
4. Четвѐртый фактор представлен переменной «длительность эмоций»; условно обозначим
его как «фактор эмоциональной ригидности». Высокие значения данного фактора
свидетельствуют длительности сохранения эмоции и трудности смены одного
эмоционального состояния на другое.
Таким образом, эмоциональные и волевые особенности подростка могут быть описаны с
помощью четырѐх факторов: волевая регуляция, эмоциональная реактивность,
эмоциональный фон, эмоциональная ригидность.
Особое внимание следует обратить на группу переменных, оценивающих волевые
качества подростка. Их группировка в один фактор с весьма высокими факторными
нагрузками (для сравнения – эмоциональные свойства группируются в три фактора с более
слабыми факторными нагрузками) может свидетельствовать о слабой дифференциации
волевых качеств подростков.
ANOVA с последующим тестом Дункана (таб. 2 – таб. 4) оценил достоверность различий
между группами акцентуаций характера по каждому из четырех факторов и объединил типы
акцентуаций характера в гомогенные группы относительно каждого из факторов.
В результате мы получили сочетание выраженности каждого из факторов для конкретного
типа акцентуации характера, относительно других типов акцентуаций. Необходимо заметить,
что для третьего фактора, объединяющего оптимизм и эмпатию, значимых различий не
обнаружено.
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Таблица 2 – Значимо различимые подгруппы акцентуаций характера по фактору «волевая
регуляция», p=0,05
Подгруппа
тип акцентуации

N

1

Астено-невротический

4

2,50

Циклоидный

2

2,50

Психастенический

12

3,08

3,08

Лабильный

14

3,14

3,14

3,14

нет акцентуации

5

3,40

3,40

3,40

Эпилептоидный

27

3,44

3,44

3,44

Неустойчивый

11

3,55

3,55

3,55

Истероидный

10

3,80

3,80

3,80

Гипертимный

16

3,88

3,88

3,88

Шизоидный

12

4,00

4,00

Сенситивный

2

2

3

4,50

Наиболее низкими показателями по фактору «волевая регуляция» отличаются астеноневротический и циклоидный типы акцентуаций, тенденция к низким показателям у
психастенического типа. Наиболее выражены показатели фактора «волевая регуляция» у
сенситивного типа, тенденция к высоким показателям у шизоидного типа. Лабильный,
эпилептоидный, неустойчивый, истероидный, гипертимный типы и подростки без
акцентуации характера отличаются средними показателями фактора «волевая регуляция».
Относительно фактора «эмоциональная реактивность» акцентуации характера
распределяются на две различимых подгруппы:
Таблица 3 – Значимо различимые подгруппы акцентуаций характера по фактору
«эмоциональная реактивность», p=0,05
Подгруппа
тип акцентуации

N

1

Циклоидный

2

2,00

нет акцентуации

5

2,80

2,80

Неустойчивый

11

3,18

3,18

Гипертимный

16

3,31

3,31

Эпилептоидный

27

3,41

3,41

Сенситивный

2

3,50

Психастенический

12

3,75

Шизоидный

12

3,75

Лабильный

14

3,79

Астено-невротический

4

4,00

Истероидный

10

4,10

2

Наиболее низкими значениями по фактору «эмоциональная реактивность» отличается
циклоидный тип акцентуации. В группу с высокими показателями входят сенситивный,
психастенический, шизоидный, лабильный, астено-невротический, истероидный типы
акцентуаций характера. Неустойчивый, гипертимный и эпилептоидный типы имеют
средневыраженные значения по данному фактору и могут входить как первую, так и во
вторую группу.
По фактору «эмоциональная ригидность» тест Дункана выделил две наиболее различимые
гомогенные группы акцентуаций характера:
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Таблица 4 – Значимо различимые подгруппы акцентуаций характера по фактору
«эмоциональная ригидность», p=0,05
Подгруппы
тип акцентуации

N

1

Неустойчивый

11

2,91

Астено-невротический

4

3,00

Лабильный

14

3,00

Гипертимный

16

3,06

Эпилептоидный

27

3,59

3,59

Истероидный

10

3,70

3,70

Психастенический

12

3,75

3,75

Шизоидный

12

3,83

3,83

нет акцентуации

5

4,00

4,00

Сенситивный

2

4,00

4,00

Циклоидный

2

2

4,50

Из таблицы видно, что наименьшими показателями по фактору «эмоциональная
ригидность» отличаются неустойчивый, астено-невротический, лабильный, гипертимный
типы акцентуаций характера. Наиболее выражен данный показатель у циклоидного типа.
Эпилептоидный, истероидный, психастенический, шизоидный, сенситивный типы могут
быть как в первой, так и во второй группе.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа для наглядности мы представили в
виде профиля для каждого типа акцентуации характера (Рис. 1):
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4,5

4

3,5

3

2,5

2

волевая регуляция

эмоциональная реактивность

Эпилептоидный

Шизоидный

Циклоидный

Сенситивный

Психастенический

Неустойчивый

Лабильный

Истериодный

Гипертимный

Астено-невротический

1,5

эмоциональная ригидность

Рис. 1 – Соотношение степени выраженности факторов «волевая регуляция»,
«эмоциональная реактивность», «эмоциональная ригидность», в различных типах
акцентуаций характера
Таким образом, каждый тип акцентуации характера отличается своеобразным сочетанием
выраженности эмоциональных и волевых свойств подростков, представленных факторами
«волевая регуляция», «эмоциональная реактивность», «эмоциональная ригидность».
Так, подростки с астено-невротическим типом акцентуации характера отличаются низким
самообладанием и целеустремленностью, легкостью возникновения эмоциональных
реакций, интенсивностью эмоциональных переживаний, эмоциональной пластичностью.
Подростки с гипертимным и неустойчивым топом акцентуаций характера схожи в
эмоционально-волевых свойствах: для них характерно легкость смены эмоциональных
состояний, средневыраженность целеустремленности и самообладания, причем гипертимный
тип отличается более высокими показателями по фактору «волевая регуляция» относительно
неустойчивого типа, интенсивность эмоциональных переживаний. Готовность эмоционально
реагировать и отрицательное влияние эмоций на эффективность деятельности относительно
других типов акцентуаций характера – на среднем уровне.
Для подростков с истероидным типом акцентуаций характерна высокая эмоциональная
реактивность, т.е. эмоции возникают легко, эмоциональные переживания отличаются
глубиной и интенсивностью и отрицательно влияют на эффективность общения и
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деятельности. Эмоциональная ригидность и волевые качества средневыраженные, но с
тенденцией к повышению относительно других типов акцентуаций характера.
Подростки с лабильным типом акцентуации характера отличаются эмоциональной
пластичностью, эмоциональные состояния легко меняются, причѐм показатель
«эмоциональная ригидность» в данной группе подростков имеет наименьшие значения.
Также для них характерна относительно высокая эмоциональная реактивность. Значения
фактора «волевая регуляция» средневыраженные.
Для подростков с психастеническим типом акцентуации характерны низкая
целеустремлѐнность и самообладание, средние значения, с тенденцией к высоким, по
фактору «эмоциональная ригидность» и несколько повышенные значения по фактору
«эмоциональная реактивность». Причѐм, внутри группы подростков с психастеническим
типом акцентуации характера, факторы «эмоциональная ригидность» и «эмоциональная
реактивность» равновыраженны, однако, в целом по выборке, данный тип акцентуации по
фактору «эмоциональная реактивность» относится к группе акцентуаций характера с
высокими значениями данного фактора, а по фактору «эмоциональная ригидность» - к
группе со средними значениями.
Подростки с сенситивным типом акцентуации характера отличаются высокими
значениями по фактору «волевая регуляция», причѐм в целом по выборке, им присущи
наиболее высокие значения, т.е. именно подростки с сенситивным типом акцентуации
отличаются целеустремлѐнностью и самообладанием. Внутри группы подростков с данным
типом акцентуации характера, значения фактора «эмоциональная ригидность» выше
значений фактора «эмоциональная реактивность», однако, по выборке в целом, сенситивный
тип акцентуации характера относится к группе акцентуаций с высокими значениями фактора
«эмоциональная реактивность» и к группе акцентуаций со средними значениями, с
тенденцией к высоким, по фактору «эмоциональная ригидность». Т.е., относительно других
типов акцентуаций, сенситивные подростки отличаются высокой готовностью эмоционально
реагировать на события и относительно средней эмоциональной ригидностью, но в
структуре самой акцентуации характера, эмоциональная ригидность преобладает над
эмоциональной реактивностью.
Для подростков с циклоидным типом акцентуации характерны низкие значения по
фактору «волевая регуляция», причѐм, по всей выборке, значения данного фактора наименее
выражены, наряду с астено-невротическим типом акцентуации. Кроме того, подростки с
циклоидным типом акцентуации характера отличаются наименьшими значениями по
фактору «эмоциональная реактивность» и наиболее выраженными значениями по фактору
«эмоциональная ригидность».
У подростков с шизоидным типом акцентуации характера профиль выраженности
эмоциональных и волевых свойств схож с профилем при сенситивном типе акцентуации. Для
них также характерны высокие значения по фактору «волевая регуляция», преобладание
эмоциональной ригидности над эмоциональной реактивностью внутри группы акцентуации,
и принадлежность акцентуации к группам с высокими значениями по фактору
«эмоциональная реактивность» и к группе акцентуаций со средними значениями по фактору
«эмоциональная ригидность».
Эпилептоидный тип акцентуации характера, по всем трем факторам, относится к группам
акцентуаций со средневыраженными значениями. Однако, профиль выраженности
эмоциональных и волевых свойств подростков свидетельствует о преобладании фактора
«эмоциональная ригидность, несколько меньшими значениями по фактору «волевая
регуляция» и спаде по фактору «эмоциональная реактивность».
Таким образом, типы акцентуаций характера в типологии А.Е. Личко образуют группы
акцентуаций, которые значимо различаются по трем факторам эмоциональных и волевых
свойств подростков: «волевая регуляция», «эмоциональная реактивность», «эмоциональная
ригидность». Кроме того, данные факторы образуют профиль типа акцентуации характера,
отличный от профилей других типов акцентуаций. Различие типов акцентуаций по
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эмоциональным и волевым свойствам подростков, а так же разновыраженность
эмоциональных и волевых свойств внутри группы подростков с определѐнным типом
акцентуации характера позволяет провести психологический анализ особенностей
подростков с акцентуациями характера.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АКМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ1
В работе представлены результаты изучения этапов, которые проходят руководители
образовательных учреждений в ходе своей профессиональной самореализации.
Ключевые слова: директор, школа, профессиональная самореализация, этапы.
В современном обществе среди ценностных ориентиров в жизни, на первый план
выдвигается профессиональная самореализация личности. Пути к профессиональному
олимпу достаточно длительны и сложны. При этом они далеко не однородны. Однако при
всей индивидуальности способов профессиональной самореализации, существуют общие
закономерности и этапы ее достижения. Это относится и к деятельности руководителей.
В ходе нашего исследования мы рассмотрели этапы, которые проходит, на пути
достижения профессионального акме, руководитель образовательного учреждения. В силу
того, что по сложившейся в практике традиции руководители наших школ назначаются из
учителей, (а учитель и директор – это не просто разные должности, а разные профессии), то
их профессиональное становление как руководителя начинается практически с нуля и
проходит ряд этапов или стадий.
1. Стадия адаптанта – это этап вхождение в профессию (адаптация человека к
профессии). Вновь назначенный по должности руководитель по своей сути руководительстажер. Он должен адаптироваться к новой должности, понять границы своих прав и
обязанностей, пройти весь стандартный управленческий цикл учебного года, увидеть к
каким последствиям и результатам ведут те или иные управленческие решения, освоиться в
новой системе отношений, столкнуться с ситуациями, когда его решения неоднозначно
воспринимаются в коллективе и т.д. и т.п. Он знакомится с законодательными и
нормативными документами, которыми следует руководствоваться в своей работе,
приобретает информированность о роли руководителя, осваивает основы теории управления
(особенно если попадает на курсы повышения квалификации).
Обычно этот этап занимает учебный год – как основную целостную структурноорганизационную и временную единицу учебного процесса и жизни школы. Однако
зачастую требуется и «повторный курс обучения».
На этом этапе руководитель еще не может похвалиться успехами. Если отдельные
достижения у школы и есть, то обычно их еще не связывают с именем нового директора.
К концу данного этапа руководитель осваивает функционал руководителя, понимает, что от
него требуется в данной роли и выходит на уровень руководителя, который уже не бросается
спешно решать то одну то другую проблему, не теряется в нестандартной ситуации, а может
более или менее планомерно функционировать как управитель организации.
2. Стадия интернала - это этап вхождения в профессию руководителя в качестве
полноценного коллеги, способного стабильно работать на уровне предъявляемых
требований. Он уже приспособился к профессии, у него сложилась индивидуальная
профессиональная норма, стиль деятельности. На этом этапе формируется "планка"
самореализации, которую в дальнейшем руководитель пытается приподнять.
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На этой стадии, коллеги воспринимают его как "своего среди своих", т.е. человек уже
вошел в профессиональное сообщество как полноценный член ("интер" и означает: вошел
внутрь). Он уже не только теоретически знает свой функционал, но и освоил стандартные
ситуации, умеет организовать достаточно стабильную работу школы, достаточно успешно
справиться с неожиданными проблемами. У него появляется эскизное видение будущего
школы. Одним словом, данный руководитель овладел управленческой грамотностью и
может на основе проблемно-ориентированного анализа формулировать конкретные цели и
задачи по развитию школы. На этом этапе и сам руководитель, и школа могут добиваться
отдельных эпизодических успехов, но директор считается «просто хорошим». Если
позволяет возраст его считают «подающим надежды», в противном случае, часто не
замечают. К сожалению, значительная часть наших руководителей, до последних дней своей
работы, «застревает» на этом этапе своего профессионального становления.
Если руководитель не останавливается в своем профессиональном развитии,
рефлексирует свой опыт, извлекая из него уроки, и целеустремленно стремится к успеху, то
он выходит на уровень компетентного управленца-профессионала, мастера.
3. Стадия мастера, когда о руководителе можно сказать: "лучший" среди "нормальных",
среди "хороших", т.е. директор заметно выделяется на общем фоне. Он работает как бы без
напряжения – внешне "легко", эффективно применяет освоенные технологии. Это уровень
творчества, когда, например, некоторые директора начинают даже переживать и волноваться
из-за того, что, освоив какие-то приемы и формы работы, могут успокоиться и остановиться
в своем развитии.
Настоящее творчество предполагает поиск новых, более совершенных способов
достижения желаемого результата. Но при этом творчество предполагает настоящий риск
(риск неудачи), поэтому не все хорошие директора готовы к этому и, в итоге, не всегда
выходят на уровень настоящего творчества.
Однако к этому этапу руководитель уже отлично понимает, что добиться успеха сразу на
всех направлениях и быть одинаково компетентным во всех аспектах управленческой
деятельности невозможно. В силу различных внешних обстоятельств, личных пристрастий,
интересов или способностей директор (иногда даже не вполне осознавая это) выбирает то
или иное направление развития школы в качестве стратегического и соответственно свою
творческую активность и основные усилия в своей управленческой деятельности
сосредотачивает на данном направлении.
По результатам исследования мы выделили три таких направления. Основанием для их
выделения послужили формы и методы управленческой деятельности, за счет которых
руководитель стремится обеспечить достижение стратегических целей и соответственно
успех школы. Соответственно, можно обозначить данных директоров как: «менеджер»,
«наставник», «исследователь».
3.1. «Директор-менеджер». Данный тип руководителей добивается успеха через
организацию целенаправленной, слаженной работы всего коллектива, используя для этого
знание положений теории управления (педагогического менеджмента).
3.2. «Директор-наставник». Эти руководители в центре своего внимания держат
обеспечение условий постоянного профессионального роста каждого педагога, а их
успешная работа, в данном направлении, в свою очередь, обеспечивает успешность всей
школы.
3.3. «Директор-исследователь». Директора, принадлежащие к данной категории,
направляют свои основные усилия на апробацию новых методов работы, изучение
различных факторов, воздействующих на школу и поиск адекватных ситуации моделей
развития, организацию экспериментальных площадок.
Перефразируя классика, про всех руководителей, вышедших на третий этап, можно
сказать, что они «успешные директора», но есть ещѐ «успешные директора, во всех
отношениях». Это руководители – «авторитеты», которые смогли полностью реализовать
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свое акме, обеспечили успех большинству педагогов своей школы и стали подлинными
профессиональными лидерами не только своих коллективов, но зачастую целых регионов.
4. Стадия авторитета означает, что директор стал "лучшим среди мастеров".
Естественно, что не каждый руководитель может выйти на этот уровень. (Объективные и
субъективные предпосылки достижения этого уровня выходят за рамки тематики данной
статьи и будут рассмотрены в других работах).
Это уровень не только профессиональной самореализации, но и творческой
самоактуализации (по Маслоу) себя как Личности. Это предполагает, что руководитель в
своей работе нашел возможности и силы реализовать свою главную жизненную идею.
Если на предыдущем этапе, мы отмечали успехи руководителей в каком-то из
направлений деятельности (как бы ведущем для школы), то, достигнув профессиональной
вершины, они создают авторские школы, которые на хорошем счету у всех (коллег,
руководства, родителей, социальных партнеров и т.д.) и практически по всем показателям.
Однако, в зависимости от того, по какому из обозначенных нами выше концептуальных
направлений данные директора пришли к успеху, с достаточной долей условности, можно
выделить три категории директоров авторских школ.
4.1. «Дирижер». Данный руководитель создает в школе условия для развития, а так же
команду единомышленников и виртуозно руководит (дирижирует) ансамблем педагогов. На
первом плане здесь личность самого директора. Он успешный директор.
4.2. «Патриарх». Данный руководитель, в первую очередь, выращивает целую плеяду
«звездных» педагогов в школе, своих последователей. На первом плане здесь личностный
рост, стабильность и успех всего коллектива, а директор - директор успешной школы.
4.3. «Новатор». Для данного типа директоров на первом плане поиск и творчество.
Соответственно это ценится в педагогах, и они работают в рамках авторской концепции
директора, реализуя его идеи. Это директор, создающий и успешно реализующий авторские
проекты.
Несмотря на такие казалось бы принципиально разные пути развития школ и внешние
проявления успеха руководителей, общим для всех этих подходов, на данном этапе является
то, что директор являет собой не просто великолепного управленца, он не просто
самореализовал свой потенциал, но превратился в Учителя учителей, способного передать
лучший свой опыт педагогам и воплотить в них свои идеи и часть (лучшую часть) своей
души.
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СУБЪЕКТНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОЧИХ
КОМАНД И МОДУСНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ИХ ЛИДЕРОВ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются аспекты изучения деятельности в групповых процессах в работах
отечественных авторов. Анализируются виды деятельностей в экспериментах, способы
формирования групп для выполнения задания и параметры данных исследований. С учетом
рассмотренных работ описан процесс исследования деятельности в групповых процессах в
плоскости проблематики подбора и ценностно-смысловых характеристик.
Ключевые слова: деятельность в групповых процессах, формирование групп, ценностносмысловая сфера личности.
В специальной психологической литературе можно обнаружить изучение различных
эффектов групповой деятельности построенной вокруг разнообразной по еѐ предметному
содержанию и способам выполнения основы. Обстоятельный анализ работ, затрагивающих
различные аспекты совместной деятельности, а также ее предметного содержания можно
найти трудах целого ряда авторов (А.А.Деркач, И.В.Калинин, Ю.В.Синягин (1999);
А.Л.Журавлева (2004) и др.). Однако в рамках данной статьи обратим внимание лишь на
некоторые из них, особенно те, которые позволяют контрастнее оттенить наш собственный
вклад в разработку обозначенной проблемы.
Так в работе Р.С.Немова «Социально-психологический анализ эффективной
деятельности коллектива» представлен цикл экспериментов по исследованию механизмов и
условий повышения эффективности групповой деятельности. В исследованиях принимали
участие школьники (первые две серии эксперимента) и студенты (третья серия). Из них были
образованны группы, часть из которых представляли реально существующие, остальные
были составлены экспериментаторами [2, с.157].
Испытуемым было предложено выполнить задание на составление геометрических фигур
предварительно разрезанных на несколько частей и разложенных по разным конвертам.
В первой и второй серии исследования этими фигурами были квадраты, а в третьей
правильные шестиугольники и звезды. Перед началом эксперимента каждому испытуемому
достался один конверт [2, с.157]. Групповой задачей было быстрее остальных собрать все
фигуры.
Результатами этого эксперимента стали следующие выводы: 1) при решении сравнительно
простых задач межгрупповые отношения для успешной деятельности не имеют
существенного значения; 2) при решении средней сложности задач или особо трудных
реальные группы эффективнее диффузных.
Другие варианты процедуры исследования совместной деятельности можно обнаружить в
работе А.С.Чернышова и А.С.Крикунова [4], где авторы описывают приборы-модели
групповой деятельности и «Групповой сенсомоторный интегратор» со «Стрессором».
«Групповой сенсомоторный интегратор» предназначен для выполнения задания группой
не более 7 человек. Задание состояло в следующем – в условиях соревнования провести как
можно скорее щуп-писчик по S-образному лабиринту. Касание стенок лабиринта считалось
ошибкой. «Наказание» - легкий удар тока или экстерораздражители поступали со
«Стрессора», с помощью него наказывались либо только некоторые члены группы, либо вся
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группа в целом [4].
В исследованиях ДГЭИ (действенная групповая эмоциональная идентификация)
А.В.Петровского, на первом этапе использовалась интегральная стимуляция (наказание всей
группы), на втором этапе исследования – парциальная (подвергается наказанию лишь один
из испытуемых). Типы исследуемых групп – это коллективы и диффузные группы. Каждый
член группы располагал возможностью вращать одну ручку. Таким образом, задача могла
быть успешно решена только при согласованной работе всех ручек [3, с.79-80]. При
выполнении задания - как можно быстрее провести щуп-писчик по S-образному лабиринту группе приходилось выбирать либо скорость, либо психологическую защиту при
минимальном риске [4, с.123]. «Это обстоятельство и составляло основную предпосылку для
будущей квалификации уровня развития эмоциональной идентификации в группе» [3, с.80].
Даже не привлекая для иллюстрации современного состояния разработки проблемы в
данном направлении, этого весьма неполного перечня примеров из багажа недавнего
прошлого, вполне достаточно, чтобы сделать целый ряд заключений.
Во-первых, группы, участвующие в исследованиях, либо формировались самими
экспериментаторами (Р.С.Немов, А.В.Петровский), либо же брались для каких-либо
исследовательских целей в уже существующем виде (Р.С.Немов, А.В.Петровский).
Характерным для всех этих исследований было то, что изучая влияние различных
характеристик групп и их членов на разнообразное проявление эффективности (способность
к обучению, появление каких-либо динамических аспектов группового функционирования),
в расчет не брался сам момент формирования группы. Другими словами, сам способ
комплектования групп в данных случаях, если и рассматривался, то играл далеко не самую
важную роль, выступая в качестве артефакта, который можно было и не учитывать.
Тем не менее, нам представляется, что момент комплектования группы (способы еѐ
подбора) играет одну из ключевых ролей в процессе успешного в дальнейшем
функционировании группы. В связи с обозначенными обстоятельствами в нашей работе мы
выбрали вариант, который, в отмеченных выше работах практически не исследовался, хотя
его изучение представляется нам в современных условиях очень важным.
Для этого, во-первых, сами группы были сформированы двумя разными способами:
подбор членов рабочей группы «под себя» («под свою индивидуальность») и подбор рабочей
группы «под другого» («под индивидуальность другого») [1].
При варианте «подбор под себя» лидерам команд (капитанам) предлагалось по очереди
выбирать из выдвинувших их ребят тех, с которыми, по мнению самих капитанов, они могли
добиться успеха, реализуя игровую деятельность (см. ниже), в соревновательной обстановке
с двумя другими группами. При этом лидерам групп давалась инструкция, в соответствии с
которой устанавливалась циклическая очередность выбора: сначала к себе в команду
выбирает один капитан, потом другой, далее третий. Затем цикл подбора повторяется до тех
пор, пока все члены первоначальной группы не будут разбиты по отдельным командам.
При варианте «подбор под другого» использовалась та же циклически последовательная
модель с одним существенным отличием. Капитанам команд предлагалось подбирать ребят
не себе в команду, а в команду другого капитана. Таким образом, первый капитан имел
возможность подобрать члена команды второму, второй – третьему, а третий – первому. Как
и в первом случае, процедура подбора длилась до тех пор, пока все члены первоначальной
группы не были «разбиты» по 3-м командам.
Еще раз отметим, важные для нашего исследования моменты, отличающие его от других
исследований:
 исследователь при комплектовании групп, действовал более опосредованно, чем в
других исследованиях. Для этого он задавал «правила игры», сначала для первоначальной
группы по выдвижению лидеров, а потом лидерам по отношению к процедуре подбора
членов команды. Другими словами, была использована процедура не прямого
(авторитарного) способа комплектования группы для целей исследования (когда
экспериментатор сам формирует группы), а более косвенная (опосредованно-
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демократическая).
 способы «разбивки» групп, а значит и специфика их комплектования, была такой,
которая в исследованиях проведенных ранее, другими авторами не изучалась. Тем не менее,
данными способами комплектования («под себя» и «под другого») в своей управленческой
деятельности пользуются значительная часть руководящих работников, особенно, если они
наделены полномочиями по привлечению нужных им лиц. Аналогичная задача возникает, в
ситуации, когда существует потребность во влиянии на деятельность конкретных субъектов,
которых по каким-то причинам убрать с занимаемого ими должностного места не удается.
Во-вторых, в своем подавляющем большинстве в качестве содержания совместной
деятельности использовалась деятельность не реальная, а либо игровая, либо имитационная,
либо моделирующая. В любом случае эти деятельности, как правило, являлись абсолютно не
похожими на ту профессиональную деятельность, которую испытуемые реализовывали в
своих трудовых коллективах. Вместе с тем действенность выводов по результатам
исследования указанных деятельностей сомнению не подвергалась, хотя иногда и
критиковалась некоторыми представителями психологической науки. Это дало нам
возможность, не отступая от традиционной схемы исследований практикуемой в рамках
отечественной психологической науки, внести некоторые корректировки в направлении
расширения диапазона свободы членов изучаемых групп (особенно капитанов). Другими
словми, была повышена мера субъектности каждого члена группы. На наш взгляд это
существенно приближало выполнение заданных задач к реальному положению вещей не
столько в отношении содержательной части выполняемой деятельности, сколько по способу
организации процедуры комплектования групп.
В качестве предметного поля действий для членов команды в нашем исследовании
выступило их участие в деятельности, ранее в других исследованиях не использовавшейся –
совместный сбор пазла. Хотя этот вид деятельности, так же как и в других, названных нами
исследованиях, относится к игровому, тем не менее, по ряду параметров он выгодно
отличается от них.
Выбор пазла в качестве содержания совместной деятельности опирался не только на
соображения «не использования» в исследованиях других авторов, но был обусловлен целым
рядом причин: а) его доступностью и легкостью в реализации; б) наличием однотипного
цветного рисунка (чего, не было при сборе геометрических фигур в экспериментах
Р.С.Немова), дающего возможность выявить различные опорные моменты, которые, в
зависимости от меры осознавания, испытуемыми могли либо учитывать, либо не учитывать
при достижении цели; в) количеством элементов, которое устанавливалось в ходе
специально организованного пробного исследования.
В-третьих, во всех рассмотренных случаях, в условиях соревновательной деятельности
при решении поставленных задач измерялась результативность совместной деятельности,
диагностируемая либо по временному аспекту (скорость достижения поставленной цели),
либо количественным параметрам (число собранных фрагментов), либо и тому и другому
вместе.
В нашем исследовании, учитывалась не только результативность совместной деятельности
в условиях соревнования между собой, но и мнение членов группы о действиях капитана
команды в процессе реализации заданной цели.
В-четвертых, отметим, что в рассмотренных работах, если и присутствуют
исследования, касающиеся роли ценностной сферы личности в групповых процессах
(например, под руководством А.В.Петровского), то основной акцент ставился на тех
ценностях, которые были свойственны советскому периоду существования нашего
государства, отражаясь в феноменах ЦОЕ (ценностно-ориентационное единство группы),
ДГЭИ (деятельностная групповая эмоциональная идентификация), КС (коллективистское
самоопределение).
В нашем исследовании в качестве глубинных принципов организации ценностносмысловой сферы личности были представлены модусные ориентации «быть» и «обладать»,
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выделенные Э.Фроммом в работе «Иметь или Быть». «Бытие» подразумевает самопознание,
самореализацию и продуктивную активность, а «обладание» предполагает потребительскую
модель поведения и желание все превратить в объекты своего обладания [5]. В этом смысле
содержание этих глубинных ориентаций обусловлено характером ценностно-смысловой
сферы личности.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав, в контексте нашего исследования,
отдельные работы по изучению деятельности в групповых процессах, представим ход
проведенного нами исследования.
Поскольку, модусные ориентации в работах Э.Фромма носят лишь теоретический
характер, нами был разработан методический инструментарий, направленный на выявление
модусных предпочтений, с помощью которого были определенны доминирующие
жизненные принципы у каждой исследуемой личности. После определения доминирующих
модусных ориентаций («Быть» или «Обладать») у испытуемого контингента, субъектам
побора было предложено сформировать группы двумя способами. Одни реализовывали
стратегию подбора «под свою индивидуальность», т.е. собирали группу для себя, другие
реализовывали стратегию подбора «под индивидуальность другого», т.е. формировали
группу другому капитану. Группам, скомплектованным указанным образом, было
предложено собрать одинаковые картинки пазла на время. Полученные итоги проведенного
нами исследования были занесены в таблицы (см. ниже). В данной статье, в силу ее
ограниченности, мы рассмотрим только часть обнаруженных результатов, которые
представляются нам наиболее значимыми в плоскости рассматриваемой тематики - это время
выполнения задания (эффективность) и способ взаимодействия капитана команды с членами
группы (содействие – противодействие).
Целью нашего исследования явилось изучение характеристик групп сформированных
субъектами с модусными ориентациями «быть» и «иметь», реализующих стратегии подбора
«под свою индивидуальность» и «под индивидуальность другого». В соответствии были
выдвинуты задачи:
1) выявить характеристики групп, сформированных с помощью стратегий подбора «под
свою индивидуальность» и «под индивидуальность другого» субъектами с разными
модусными ориентациями «Быть» и «Иметь»; 2) Обнаружить различия в характеристик этих
групп.
В качестве гипотезы выступили следующие предположения: 1) группы, сформированные
«под свою индивидуальность» значимо эффективнее групп сформированных «под
индивидуальность другого»; 2) тип взаимодействия между капитаном и членами его группы
обуславливается способом формирования группы
В нашем исследовании приняли участие 173 человека скоплектованные указанным выше
способом в 23 группы.
Исходя из того, какую стратегию реализовывал субъект подбора при формировании
группы («под себя» или «под другого») и его модусную ориентации («Быть» и «Иметь»)
были получены четыре блока групп: 1) группы, у которых капитаны с «бытийным» модусом
существования реализовывали подбор «под себя»; 2) команды капитанов с ориентацией на
жизненный принцип «быть», формирующие группу «под другого»; 3) группы капитанов с
глубинным принципом организации ценностно-смысловой сферы личности «Иметь»,
формирующие ближайшее окружение «под свою индивидуальность»; 4)команды капитанов с
модусом «Обладать», реализующие стратегию подбора «под индивидуальность другого»
Процесс сравнения характеристик проходил между данными блоками групп, точнее,
между образованными групповыми составами. Групповой состав каждой команды
представлял собой уже подсчитанное, общее количество членов групп с определенными
доминирующими характеристиками, в данном случае ими были способ взаимодействия
капитана команды с членами группы (содействие-противодействие) и время выполнения
задания (сбор пазла).
Для обработки экспериментальных данных использовался статистический пакет SPSS

Казанская наука №11 2012

Психологические науки

13.0, критерия U-Манна-Уитни.
Как видно из Таблицы 1 (см. ниже) группы под началом капитанов, сформированные «под
индивидуальность другого» (значение 9,89) значимо медленнее собирали пазл (уровень
значимости 0,04), чем члены групп под началом капитанов с идентичным принципом
существования («Быть»), подобранные «под свою индивидуальность» (значение 5,17).
Таблица1 - Результаты сравнения команд капитанов с модусной ориентацией
«Быть», сформированных c использованием разных стратегий подбора.

Эффективность

Средний ранг
Капитаны с бытийной модусной
ориентацией (15)
Капитаны,
Капитаны, команд
формирующие
сформированных другим
команду под себя N=6
руководителем n=9
Время
5,17
9,89

Значение
U-критерия
10,00

Уровень
значимости
0,04

Данный факт может быть связан с тем, что личности подобранные «под индивидуальность
другого» в команду капитана с модусом «Быть» имели недостаточную мотивацию на
выполнение задания. Например, нежелание активно участвовать в сборе пазла, поскольку
сам капитан в силу заданных правил комплектования рабочей команды был лишен
активности влиять на ситуацию подбора, что, конечно же, не способствовало росту его
авторитета. Если бы мы рассматривали постановку вопроса под таким углом зрения,
привлекая для еѐ интерпретации ситуационный подход к стилю лидерства и руководства, то
в терминах вероятностной модели руководства Ф.Фидлера это означало бы, что
руководитель имеет слабые должностные полномочия.
Таблица 2- Результаты сравнения команд капитанов с модусной ориентацией
«Иметь», c использованием разных стратегий подбора.
Средний ранг
Капитаны с обладательной модусной
ориентацией (8)
Капитаны,
Капитаны, команд
формирующие
сформированных другим
команду под себя n=5
руководителем n=3
Капитан
оказывал

Противодействие

3,30

6,50

Значение Uкритерия
1,50

Уровень
значимости
0,05

Как видно из Таблицы 2 , группы капитанов с модусной ориентацией «Иметь», собранные
«под индивидуальность другого» (значение 6,50) содержали значимо больше субъектов
считавших, что капитаны им оказывал в целом больше противодействия (уровень
значимости 0,05), по сравнению с членами команд капитанов с идентичным модусом, но
сформированных «под себя» (значение 3,30). Данный факт может быть связан с тем, что
некоторые характеристики модусной ориентации «Иметь», например потребительство и
необходимость во власти, могут восприниматься членами группы более остро и
интерпретироваться как противодействие, если сами они были определены в команду чужим
лицом («под индивидуальность другого»).
Относительно полученных результатов, подведем некоторые итоги:
Во-первых, исходя из полученных результатов, можем сказать, что способ формирования
группы и принципы организации ценностно-смысловой сферы личности играют значимую
роль на уровне эффективности выполнения задания и на уровне взаимодействий между
формальным лидером и другими членами группы. Однако здесь следует отметить, что не на
всех уровнях организации ценностно-смысловой сферы личности (модуса «Быть» и
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«Иметь») обнаружены значимые различия по пунктам эффективность и взаимодействие. Как
мы уже отмечали, значимые различия в области эффективности были обнаружены у
капитанов с доминирующим модусом «Быть», в то время как у капитанов с доминирующим
«Обладательным» принципом существования выявлены значимые различия только в
категории взаимодействия. Это указывает на то, что с одной стороны некоторые эффекты
групповой деятельности могут иметь проявления на разных уровнях глубинных принципов
организации ценностно-смысловой сферы личности, а с другой стороны нельзя исключать
возможность направленности модусных ориентаций «Быть» и «Иметь» на определенные
аспекты групповой деятельности.
Во-вторых, исходя из полученных данных, мы можем сказать, что гипотезы (группы,
сформированные «под свою индивидуальность» значимо эффективнее групп
сформированных «под индивидуальность другого») получила свое подтверждение только на
уровне групп капитанов с доминирующим модусом существования «Быть» (Таблица 1).
Относительно второй гипотезы (тип взаимодействия между капитаном и членами его группы
обуславливается способом формирования группы), отметим, что она подтвердилась
частично, так как значимые различия в области взаимодействия были обнаружены только в
группах капитанов с доминирующим модусом «Иметь» (Таблица 2). Следовательно, обе
наши гипотезы получили лишь частичное подтверждение.
В-третьих, полученные результаты, подчеркивают важность выбора стратегии
формирования группы и учет ценностно-смысловой сферы личности в исследовании типов
взаимодействия и эффективности выполнения задания. Поскольку жизненные принципы
«Быть» и «Иметь» представляют собой достаточно объемные категории, а стратегии подбора
«под себя» и «под другого» могут реализоваться как в «естественных» так и в
«лабораторных» условиях, то полученные результаты в области типов взаимодействия и
эффективности выполнения задания могут быть основанием для дальнейших исследований
аспектов деятельности в групповых процессах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
СОБЫТИЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ОТНОШЕНИЯ К ОПАСНОСТЯМ1
В статье приводятся результаты исследования особенностей восприятия учащимися
старших классов событий школьной жизни с позиций безопасности в сферах учебной
деятельности, взаимодействия с педагогами, сверстниками, родителями. Выделяется
восемь типов отношения к опасностям, дается их психологическая характеристика.
Показывается, что оптимальным типом отношения является адекватный – сензитивный,
неоптимальными – игнорирующий и неопределенный – с пониженной сензитивностью.
Ключевые слова: потребности в безопасности, сензитивность к угрозам, отношение к
опасностям, способ реагирования в ситуациях опасности, старшие школьники.
Проблема обеспечения безопасности относится к одной из актуальных проблем
современности. Как только человек появляется на свет, он постоянно сталкивается с
угрозами своей жизни, здоровью, психологическому и социальному благополучию, в
результате он вынужден актуализировать защитные механизмы, чтобы ликвидировать
опасности, или, по крайней мере, свести их к минимуму. Не исключение составляет и
школьная жизнь. Годы обучения сопряжены для каждого учащегося с преодолением
трудностей, напряжением, стрессами и другими негативными явлениями, которые
отрицательно сказываются на его состоянии.
В современной психолого-педагогической науке проблемам обеспечения безопасности в
образовании уделяется достаточное внимание. В частности, безопасность рассматривается в
контексте создания условий для психологического здоровья личности [1], а также безопасной образовательной среды [3]. В последнее время особое внимание уделяется
вопросам формирования личности безопасного типа [2].
В настоящей статье речь пойдет не об экстремальных или сложных жизненных ситуациях,
традиционно выступающих в качестве предмета исследования в психологии безопасности, а
об обычной жизни школьника, которая также сопряжена с известными трудностями и
опасностями, главным образом, психологического характера, и о его формирующемся типе
отношения к опасностям.
Целью нашего исследования явилось изучение психологических особенностей восприятия
учащимися старших классов событий школьной жизни в зависимости от типа отношения к
опасности.
Под отношением к опасности мы понимаем способность личности обнаруживать угрозы
(сензитивность к опасностям) и выбирать адекватные или неадекватные способы
реагирования в ситуациях опасности. Эмоциональный компонент представлен
определенным состоянием, на фоне которого осуществляется распознавание сигналов
опасности (тревога, психологическая напряженность, стресс, фрустрация). Когнитивный
компонент включает в себя оценку того или иного воздействующего фактора как
Публикация выполнена в ходе проведения поисковой научно-исследовательской работы в рамках
реализации госзадания Министерства образования и науки РФ (заявка № 6.1156.2011)
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угрожающего или не угрожающего благополучию личности. К способам реагирования могут
быть отнесены следующие. Адекватный – то есть соответствующий ситуации и общественно
выработанным способам поведения в определенных обстоятельствах. Тревожный – связан с
явным преувеличением опасности. Игнорирующий - налицо преуменьшение опасностей.
Неопределенный – когда личность либо не способна принять какое-либо решение, либо в
разных ситуациях реагирует по-разному. По сочетанию выраженности уровня сензитивности
к угрозам и преимущественного выбора того или иного способа реагирования в ситуациях
опасности можно выделить восемь типов отношения к опасностям.
В качестве методов исследования выступили авторские тесты-опросники,
диагностирующие уровень проявления сензитивности угрозам и доминирующие способы
реагирования в ситуациях опасности. А также анкета на выявление особенностей восприятия
факторов школьной жизни с позиций опасности или безопасности. Кроме того, была
использована методика парных сравнений В.В.Скворцова на выявление потребностей в
безопасности.
В эмпирическом исследовании приняло участие 132 учащихся старших классов ряда школ
г. Череповца Вологодской области, из них юношей - 47, девушек - 85 .
Количественная представленность типов отношения к опасностям у старших школьников
отражена в таблице 1.
Таблица 1
Типы отношения к опасностям (в%)
Типы отношения к опасностям
Школьники
Адекватный – сензитивный
11
Адекватный – с пониженной сензитивностью

12

Тревожный – сензитивный

6

Тревожный – с пониженной сензитивностью

5

Игнорирующий – сензитивный

9

Игнорирующий – с пониженной сензитивностью

27

Неопределенный – сензитивный

1

Неопределенный – с пониженной сензитивностью

29

Итого:

100

Приведенные в таблице 1 результаты достаточно показательны. В старшем школьном
возрасте у 30% испытуемых еще не сформировался однозначный тип реагирования в
ситуациях опасности, они либо не знают, как нужно поступать в той или иной обстановке,
либо выбирают разные, иногда противоречивые, способы реагирования. При этом
преобладает неопределенный – с пониженной сензитивностью тип. Достаточно высок
процент (36%) игнорирующего типа, где игнорирующий – с пониженной сензитивностью
тип доминирует (27%). Адекватные способы реагирования в ситуациях опасности выбирают
всего 23% школьников, причем адекватный - сензитивный – составляет 11%. Реже других у
данной возрастной категории встречается тревожный тип, то есть связанный с
преувеличением значения опасностей (сензитивный – 6%, с пониженной сензитивностью –
5%).
На следующем этапе исследования мы проанализировали взаимосвязи уровня
выраженности сензитивности, способов реагирования в ситуациях опасности с факторами,
характеризующими особенности восприятия событий школьной жизни. Это позволило
выделить наиболее значимые взаимосвязи, определить показатели, являющиеся ведущими
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для обобщенного психологического описания выделенных типов отношения к опасности.
Приведем это описание.
Первый тип – адекватный – сензитивный. Это юноши и девушки, которые проявляют
высокую чувствительность к угрозам, и способны адекватно реагировать на них. Старшие
школьники данного типа в качестве значимой сферы своих неприятностей и переживаний
выделяют учебную деятельность (71%). Однако реально выраженных угроз ни в этой
области, ни в других они не отмечают.
Второй тип – адекватный – с пониженной сензитивностью. Юноши и девушки данного
типа способны в угрожающих ситуациях находить адекватные способы реагирования,
однако они не всегда чувствительны к угрозам и могут их вовремя идентифицировать.
У школьников данной категории, в отличие от первого типа, значительно актуализирована
потребность в упрочнении своего положения, и чаще отмечается отношение со сверстниками
как значимая сфера переживаний. Их волнует тот факт, что сверстники могут предвзято к
ним относиться и не прислушиваются к мнению. Это усугубляется тем, что, по их мнению,
родители часто относятся к ним, как к «маленьким».
Третий тип – тревожный – сензитивный. Он характеризуется способностью
обнаруживать угрозы в различных сферах жизнедеятельности и существенно
преувеличивать их. Для них значимой сферой становятся отношения со сверстниками, где
более всего они опасаются предвзятого мнения о себе и предательства друзей, а также боязнь
выступать перед большой аудиторией. Побаиваются они и учителей из-за своей возможной
неподготовленности к урокам.
Четвертый тип – тревожный – с пониженной сензитивностью. Юноши и девушки
данного типа далеко не всегда способны обнаружить реальную угрозу, и в силу этого
склонны преувеличивать значение любого события, воспринимая его как потенциально
опасное для себя. У школьников на первый план выдвигаются сферы взаимодействия с
преподавателями и со сверстниками. Чего они опасаются в отношениях с учителями?
Прежде всего, критики в присутствии одноклассников и предвзятого отношения к себе.
В отношениях со сверстниками такие школьники больше всего боятся, что друзья
безразличны к ним и общаются только ради выгоды.
Пятый тип – игнорирующий - сензитивный. Данный тип представляет особый интерес.
Это учащиеся, которые чувствительны к угрозам, но выбирают игнорирующий способ
реагирования в ситуациях опасности. Скорее всего, такая тактика поведения носит
демонстративный защитный характер. В качестве ведущих сфер возможного возникновения
проблем у школьников являются отношения с преподавателями и отношения со
сверстниками. Наиболее чувствительны они к фактам унижения достоинства, игнорирования
мнения и отказ видеть личность со стороны педагогов, что усиливается признанием частой
неготовности к урокам. В отношениях со сверстниками их более всего волнует
предательство друзей и тот факт, что сверстники нередко игнорируют их мнение.
Шестой тип – игнорирующий – с пониженной сензитивностью. От предыдущего типа он
отличается тем, что проявляет нечувствительность к опасностям, это находит отражение и в
тех проблемах, которые они отмечают. Здесь налицо явное проявление беспечности. Они
игнорируют возможные последствия своего нежелания учиться, поэтому треть из них
признает, что родители ругают за лень и неорганизованность.
Седьмой тип – неопределенный - сензитивный. У школьников не обнаружен (1человек).
Обнаружен нами у студентов, которых мы здесь не рассматриваем.
Восьмой тип – неопределенный – с пониженной сензитивностью. У старшеклассников он
является самым многочисленным. Это учащиеся, которые особо не переживают за свои
неудачи, они не чувствительны к проблемам, в ситуациях, требующих принятия решения,
они просто избегают этого. Учеба для них является значимой сферой переживаний, но
только 39% отмечает, что неприятные ситуации возникают часто. Здесь самый высокий
процент испытуемых, которые признают, что они ленятся. 30% признает, что родители
ругают за плохую учебу.
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Итак, в заключение сделаем некоторые выводы.
1. Отношение к опасности является важнейшей характеристикой личности, определяющей
специфику взаимодействия человека с миром с позиций безопасности. Оно выражается в ее
способности обнаруживать угрозы (сензитивность к опасностям) и выбирать адекватные или
неадекватные способы реагирования в ситуациях опасности. В зависимости от сочетания
уровня сензитивности и выбора адекватного, тревожного, игнорирующего или
неопределенного способа реагирования в ситуациях угрозы выделяются восемь типов
отношения к опасности.
2. В старшем школьном возрасте оптимальный тип отношения к опасностям (адекватный
– сензитивный) представлен у незначительного числа юношей и девушек, чаще всего они
проявляют либо неопределенное (30%), либо игнорирующее отношение к опасностям (36%).
Выявлены взаимосвязи между сензитивностью к угрозам, способами реагирования в
ситуациях опасности и некоторыми содержательными характеристиками восприятия
событий школьной жизни.
3. Дана целостная характеристика типов отношения старших школьников к опасностям.
Установлено, что при оптимальном типе (адекватный – сензитивный) учащиеся реже
сталкиваются с проблемами и трудностями во всех сферах школьной жизни. При других
типах отношения к опасностям – возможны, в различном соотношении при различном
содержании, трудности во всех сферах, которые воспринимаются личностью как
психологически опасные для себя.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена осмыслению специфики телевидения как фактора формирования
психологической картины мира личности. Показаны отличительные особенности
телевизионного вещания от других источников информации. Проводится анализ
негативных и позитивных последствий трансформации картины мира под влиянием
современного телевидения.
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На сегодняшний день понятие «картина мира» является полинаучным, его употребление
можно встретить в научном лексиконе филологии, философии, культурологии, этнографии и
т.д. В психологии данный термин нашел широкое применение, несмотря на значительно
недавнее его использование. Под картиной мира принято понимать субъективную
репрезентацию окружающей действительности [3].
В области психологии можно выделить ряд зарубежных и отечественных направлений,
так или иначе рассматривающих вопрос субъективной репрезентации реальности.
В зарубежной психологии данный вопрос подробно рассматривается в рамках нескольких
направлений. В когнитивной психологии отражение субъективного опыта происходит в виде
формирования когнитивной карты как у человека, так и у животных.
В нейролингвистическом программировании вводится понятие «карта реальности» как
совокупность представлений человека о мире, о своем месте в нем и о собственном
жизненном опыте [3].
В отечественной психологии наиболее тесным понятием к понятию «картина мира»
является «образ мира». Для отечественной науки понятие «образ мира» связано, прежде
всего, с перцептивной деятельностью субъекта.
На наш взгляд, понятие картина мира в большей степени способно раскрыть
содержательные аспекты функционирования личности, т.к. понятие «картина»
подразумевает совокупность объектов действительности, представленных в некоторой
целостной композиции, взаимосвязи и динамике. Картина мира является содержательной
частью образа мира, раскрывая именно его наполненность [3].
Формирование картины мира начинается с периода раннего детства, когда ребенок
начинает стихийно и организованно получать информацию об окружающей
действительности. Благодаря этому процессу происходит логическое и многоплановое
построение картины мира, выстраивание целостной и одновременно с этим динамической
структуры представлений о действительности, которая изменчива в онтогенезе, поддается
трансформациям, и, в первую очередь ориентирует человека в окружающей среде.
Картина мира выстраивается человеком из образов, стереотипов, личного опыта, общения,
культуры. Неотъемлемой частью культуры XXI века можно назвать средства массовой
информации. Телевидение при этом занимает лидирующие позиции, не смотря на все
большее развитие сети Интернет. На сегодняшний день телевидение до сих пор остается
привлекательным для группы, включающей в себя людей среднего и старшего возраста,
которые имеют достаточно свободного времени и привержены традиционным формам
телепотребления [5]. Не смотря на то, что телевизионная аудитория стала «старше», вопрос о
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воздействии телевидения на картину мира личности остаются актуальным, т.к. картина мира
– это структура, подвергающаяся трансформации в процессе всего онтогенеза человека,
изменяющаяся, дополняющаяся и находящаяся в постоянной динамике. Кроме того
аудитория телевидения социально не разделена, в отличие от радио, печатных СМИ или сети
Интернет [2].
При этом телевидение имеет ряд важных особенностей, отличающих его от других
источников формирования картины мира:
1. главная из этих особенностей заключается в том, что картина мира, которая
формируется благодаря телевидению, не релевантная объективной действительности [1].
Во-первых, она конструируется субъектами информационной деятельности (журналистами),
и преломляется через их субъективность. И хотя современное телевидение претендует на
объективную передачу информации, способ, форма, последовательность, контекст и прочие
факторы делают эту информацию максимально субъективной. Во-вторых, построение
телевизионной сетки вещания также мешает критическому и «объективному» восприятию
информации [2]: к примеру, вечерний эфир телеканала ОРТ построен таким образом, что
после новостных передач происходит эмоциональное расслабление личности (ток-шоу
«Давай поженимся»), и резкий эмоциональный скачок в отношении социальных проблем
(ток-шоу «Пусть говорят»), при таком телевизионном репертуаре политические и мировые
события теряют свою актуальность, значимость и «вытесняются» из картины мира личности.
В-третьих, трансляция «повестки дня» также трансформирует иерархичное построение
содержания картины мира: благодаря тому, что мы слышим «главную» новость, происходит
расстановка личностных приоритетов, создается представление об относительной важности
той или иной темы [2].
2. еще одной немаловажной особенностью телевидения как фактора формирования
картины мира является «зеппинг» - возможность переключения каналов по средством пульта
дистанционного управления [4]. Это приводит к тому, что человек попадает в разрозненный
по своей структуре и композиции информационный поток, возникает мозаичность
восприятия. Для формирования целостности в таком случае необходим целый ряд подобных
разрозненных потоков. В результате личность потребляет хаотичную, несвязанную между
собой, обособленную информацию о мире. Картина мира наполняется объектами, которые
порой сложно связать в единую логическую структуру. Отсутствие каузальности приводит к
осложнению в осмыслении действительности, что ведет к нарушению одной из главных
функций картины мира – ориентации в реальности [3].
3. следующей
отличительной
особенностью
телевидения
является
активное
эксплуатирование такого жанра, как ситком (англ. Situation comedy) как один из жанров
телевизионного сериала (например, «Универ», «Папины дочки», «Интерны» и пр.).
Характерной чертой ситкома является отсутствие логической связи между сериями. Каждая
новая серия – это отдельный эпизод из жизни героев, имеющий свое начало, кульминацию и
развязку. Данный жанр способствует тому, что картина мира личности также становится
эпизодичной. Личностный опыт воспринимается человеком не как поток постоянно
сменяющих друг друга и взаимосвязанных событий и явлений, а как отдельные эпизоды. Их
бессвязность затрудняет построение выводов, критической оценки, нахождение причинноследственных связей между жизненными событиями.
4. Е.Н. Ежова указывает на такую особенность телевидения, как глобализация. Благодаря
телевидению расширяется информационный поток, картина мира личности наполняется
содержанием и объектами, которые не могли бы возникнуть в сознании человека бел
телевидения. Благодаря оперативности, простоте восприятия, а также одновременному
действию на различные органы чувств, информация, потребляемая телезрителем,
усваивается легче и прочнее. Образы, составляющие картину мира, отличаются
красочностью, многогранностью и яркостью [1].
Таким образом, мы представили ряд специфических особенностей телевидения как
фактора формирования картины мира личности. Данный перечень представлен в порядке
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значимости (от наиболее значимого к наименее, хотя данный вопрос является
дискуссионным и является отдельным предметом изучения), тем не менее, по своим
последствиям эти особенности можно четко разделить на положительные и отрицательные.
Глобализация телевидения и, как следствие глобализация картины мира, является,
безусловно,
положительным
последствием,
т.к.
расширяет
интеллектуальные,
познавательные, поведенческие возможности личности. Наличие ситкомов и зеппинг, на наш
взгляд, может быть рассмотрено как негативное воздействие на картину мира, в силу того,
что они мешают формированию целостного представления об окружающей
действительности. В отношении субъективности подачи информации нельзя сказать
однозначно, т.к. с одной стороны структурированность (пусть и субъективная) подачи
информации облегчает ее усвоение и переработку, но эта же субъективность может
способствовать искажению представлений картины мира.
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КОНЦЕПЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ В РАМКАХ
«СЕРВИСНОЙ» МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Целью
работы
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формирование
концепции
коммуникаций
органов
государственного и муниципального управления с гражданами, соответствующей новой
модели «сервисного» социального управления. Новизна результатов заключается, во-первых,
в обосновании необходимости смены коммуникативной парадигмы в связи с изменением
характеристик социальности в постиндустриальный период. Во-вторых, научная новизна
проявляется в выделении основных параметров концепции коммуникаций, по которым
проведено сравнение коммуникативных парадигм в рамках патерналистской и «сервисной»
моделей социального управления. В-третьих, новым является определение функций
ПР-служб органов власти по сопровождению государственного/муниципального «сервиса».
Ключевые слова: постиндустриальная социальность, социальное управление, «сервисное»
государство, коммуникации.
Постиндустриальная социальность обусловила смену парадигмы социального управления.
Для активной, самостоятельной и интеллектуальной постиндустриальной личности в основу
выстраивания отношений с другими членами общества и с государством лег принцип
патисипативности – субъект – субъектных отношений [8], [6]. Суверенная личность,
способная сама определять и реализовывать свою жизненную траекторию, перестала
нуждаться в «опеке» и направлении со стороны государства. Роль государства в обществе
трансформировалась из патерналистской в «сервисную»: государство лишь создает условия
для самореализации граждан, предоставляя им публичные услуги. Та же идеология
распространяется и на муниципальный уровень.
Логично предположить, что в новой парадигме социального управления должна
измениться как составляющая компонента и концепция коммуникаций. На наш взгляд,
можно выделить несколько аспектов постиндустриальных коммуникаций в сравнении с
характеристиками коммуникаций в рамках патерналистской модели.
Оттолкнемся от целевого предназначения системы коммуникаций, свойственных прежней
парадигме социального управления. В рамках патерналистской модели власть, выступая в
роли «опекуна» и «защитника», в силу своей «мудрости» и привилегии на знания является
единственным субъектом, который принимает «правильные» решения. В таких условиях
задача коммуникаций, на наш взгляд, заключается в поддержании соответствующего
имиджа власти и формировании такой модели поведения граждан, которая бы обеспечила
непротивление властным решениям. Следовательно, ведущими функциями коммуникаций
можно назвать имиджевую и воспитательно-манипулятивную. Основой для формирования
устойчивых имиджевых установок выступают ограниченность объема и тенденциозность
информации, предоставляемой населению. Коммуникации являются в большей степени
однонаправленными: вертикальными - «сверху вниз». Сигналы, поступающие со стороны
управляемого объекта – общества - как реакция на властное управленческое воздействие,
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выступают всего лишь «обратной связью» и используются именно для того, чтобы
«отточить» воздействующие механизмы. В основе содержания коммуникаций лежат тезисы
о «государственных интересах», «служении гражданина своей стране», которые
способствуют получению государством политической и экономической выгоды.
Обратимся к постиндустриальной социальности. В информационном обществе эффект
массового знания позволяет множеству субъектов участвовать в управлении и
соответственно нацеливать управленческое воздействие на более полное удовлетворение
своих потребностей. Таким образом, внимание общества, которое само принимает решения,
направляется на характеристики публичной услуги. В контексте «сервисной» модели
государства имидж власти если и представляет для граждан интерес, то только в аспекте
того, удовлетворительно или неудовлетворительно орган государственного или
муниципального управления организовал предоставление услуг. Пользуясь терминологией
рекламы, можно сказать, что на смену имиджевым коммуникациям приходят «товарные», и
основной функцией становится маркетинговая.
Такая смена функций коммуникативной системы приводит к необходимости, на наш
взгляд, пересмотреть задачи ПР-служб органов государственного и муниципального
управления. О новых приоритетах в ПР-деятельности говорят зарубежные специалисты, в
частности, К.Вилер, относительно
деятельности органов местного самоуправления:
«По мере того, как все больше и больше органов МСУ берут на себя «маркетинговые»
функции, начальник по коммуникациям часто становится ответственным за маркетинг
муниципальных услуг» [2]. В этой связи, с нашей точки зрения, появляется несколько
направлений деятельности.
Поскольку центром внимания общества и усилий власти становится качество публичных
услуг, деятельность ПР-служб концентрируется на информационно-коммуникационном
сопровождении услуг. Это предполагает, на наш взгляд, во-первых, предоставление
информации об услуге. Причем, идя вслед за формулировками Руководящих принципов
ООН для защиты интересов потребителей (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
№ 39/248 от 9 апреля 1985 г.) [3], можно сказать, что информация об услуге должна быть
своевременной, полной и достоверной, обеспечивающей возможность ее компетентного
выбора, в т.ч. выбора того или иного поставщика услуг. Немаловажно, что информация
должна быть изложена «ясным для населения образом» [4]. Принципы полноты и
достоверности информации, на наш взгляд, соответствуют метафорически обозначенному
принципу прозрачности, который упоминается и в материалах ООН [9], и в работах
исследователей [7]. Прозрачность сопровождает процесс предоставления услуги с тем, чтобы
потребитель мог удостовериться в ее качестве.
Именно увеличение объема, т.е. полноты информации, имеют в виду В.Г.Богоров и
М.П.Корольков, говоря о прозрачности деятельности органов государственной власти по
предоставлению публичных услуг. Анализируя зарубежный опыт, эти авторы сделали
важное наблюдение: результатом прозрачности становится усиление подотчетности органов
управления перед налогоплательщиками [1]. В контексте «сервисной» модели данный вывод
еще раз подчеркивает, что граждане, отчисляя налоги государству, имеют право требовать
соответствующего качества публичных услуг.
В виду того, что внедрение концепции «сервисного» государства сопряжено с
инновациями, в частности, в области процессов и технологий предоставления услуг
(например, перевод услуг в электронную форму, открытие многофункциональных центров и
проч.), можно предположить необходимость просветительской функции в ПР-деятельности.
В этом случае задачей становится инструктирование граждан о том, как пользоваться
услугой.
Поскольку услуга должна найти своего потребителя, целесообразно выделить собственно
маркетинговую функцию: привлечение внимания к новым услугам, формирование
потребности в них; в условиях конкурентной среды - формирование предпочтительности к
услугам, предлагаемым данным учреждением. Примеры реализации такой функции
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приведены на рис. 1 и 2. Эти иллюстрации отражают маркетинговые усилия Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области по формированию потребности в услуге
детского телефона доверия. Консультации психологов по телефону призваны оказать
помощь в случаях появления проблем во взаимоотношениях взрослых и детей, ситуациях
жестокого обращения и насилия. В продвижении услуги в Томской области в 2010 г.
использованы наружная реклама (биллборды, трансляция на мультимедийных экранах),
календари (карманные и настольные), плакаты, телевизионные программы на местных
каналах. Помимо рекламных коммуникаций, были, пользуясь терминологией маркетинга, и
прямые «продажи» - разъяснения на классных часах.

Рис. 1 - «Выплесни свою боль» - реклама телефона доверия на биллбордах

Рис. 2 - «Если тебе сложно – просто позвони!» - реклама телефона доверия на плакатах,
размещенных в образовательных учреждениях
Говоря о коммуникационном сопровождении модели «сервисного» государственного и
муниципального управления, мы, в первую очередь, имели в виду организацию
со-управления. Участие множества субъектов, предопределяющее горизонтальность и
многосторонность коммуникаций, ставит задачу достижения согласия между ними для
принятия решений. В контексте предоставления услуг можно говорить, например, о
достижении согласия по содержанию стандартов публичных услуг, которые должны
приниматься с участием граждан и проходить гражданский контроль исполнения.
Организация такого полилога, на наш взгляд, - тоже функция ПР-деятельности органов
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государственного и муниципального управления. Такую функцию можно назвать
координирующей.
С.Корнилова справедливо подчеркивает в коммуникациях государства как «сервисного
центра» гражданские ценности. Она считает, что государство обязано обеспечить
подготовку «граждан с соответствующей квалификацией к разработке механизмов
внутригосударственного и гражданского контроля» [5]. С нашей точки зрения, для решения
такой задачи можно вести речь опять же о просветительской функции, подготавливающей
эффективные многосубъектные коммуникации.
Координирующая функция в полноте ее реализации предполагает просветительство разъяснение гражданам механизма участия в выработке решения; организацию работы
дискуссионных площадок: очных и виртуальных; поиск эффективных модераторов,
подытоживание результатов обсуждений в качестве материала для формирования проекта
документа. Модерирование выработки согласия происходит на основе приоритета
гуманистических ценностей – возможности для граждан самореализации, удовлетворения их
потребностей.
В основе содержания «сервисных» коммуникаций теперь лежат тезисы не о
«государственных интересах», а об интересах и потребностях гражданина и общества в
целом.
Подытоживая сказанное, мы сопоставили основные сравнительные характеристики
концепций коммуникаций в рамках патерналистской и «сервисной» моделей в таблице.
Таблица - Характеристики коммуникаций в рамках патерналистской
и «сервисной» моделей
Характеристики
Патерналистская модель
«Сервисная» модель
Функции

Имиджевая
Воспитательноманипулятивная

Информационно-справочная
Просветительская
Маркетинговая
Координирующая
Объем
и Ограниченность объема и Максимально полный объем,
оценочность
представленность
неоднозначность в оценках
информации
оценочности с одним знаком
(«+» или «-»)
Направленность
Вертикальные: «сверху вниз»
Горизонтальные:
между
коммуникаций
равноправными
субъектами
патисипативного партнерства
Ценности, на основе Политическая
и Гуманистические которых
экономическая
выгода самореализация личности
осуществляются
государства
коммуникации
Содержание
Государственные
интересы, Потребности гражданина и
коммуникаций
служение гражданина своей общества в целом
стране
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.Постиндустриальное социальное управление, осуществляемое на принципе
патисипативности и гуманистических ценностях свободы и самореализации личности,
потребовало смены парадигмы коммуникаций.
2.Новые коммуникации направлены информационно-коммуникационное сопровождение
публичных услуг, предоставляемых органами государственного и муниципального
управления своим гражданам. При этом информирование об услуге и формирование

341

342

Казанская наука №11 2012

Социологические науки

потребности в новых услугах социальной значимости сочетается с организацией
гражданского полилога для выработки общеприемлемого решения. Поскольку «сервисную»
установку, на наш взгляд, можно считать идеологией нового государственного и
муниципального управления, любые решения так или иначе ориентированы на повышение
качества государственного/муниципального «сервиса».
3. Смена концепции коммуникаций приводит к смене функций ПР-служб в органах
власти. В рамках модели «сервисного» социального управления эти службы должны быть
ориентированы на то, чтобы свои ресурсы (человеческие, финансовые, материальные)
использовать не для «прославления» органа власти, а для информационнокоммуникативного сопровождения государственного/муниципального «сервиса».
Список литературы
1. Богоров В.Г., М.П.Корольков. Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт стран
ОЭСР и уроки для России // Власть. 2010. №12. С. 168.
2. Вилер К. Организация системы коммуникаций в органах местного самоуправления.
Обнинск: Институт муниципального управления, 2002. С.8.
3. Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных
технологий:
учебно-методические
материалы.
Введение, раздел 1. М.: Министерство экономического развития РФ, Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ, Государственный университет – Высшая школа
экономики, 2010. С.58.
4. Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий. С.61.
5. Корнилова С. Возможность использования зарубежного опыта реформ государственной
службы в условиях административной реформы в России [Электронный ресурс] // Сайт
Независимого
центра
изучения
методов
борьбы
с
коррупцией.
URL:
http://sudanet.ru/Vozmojnosti_zarubejnogo_opyta_v_reforme_gosslyjby
(дата
обращения:
21.05.2010).
6. Рысаев И.Ш., Хабибрахманова Э.Х. Участие социальных субъектов в принятии решений
как основа преодоления социально-управленческого отчуждения в местном самоуправлении
// Власть. 2010. № 8. С. 69.
7. Сапко О.В. Практические аспекты внедрения системы менеджмента качества стандартов
серии ИСО 9001:2008 в органах государственной власти и местного самоуправления //
Городское управление. 2009. № 10. С. 17.
8. Чекушов А.А. Социальное управление региона: ценностное взаимодействие [Электронный
ресурс] // ВлГУ: электронные публикации: журнал «Экономика региона» / Владимирский
государственный
университет.
2007.
№
18,
декабрь
(часть
2).
URL:
http://journal.vlsu.ru/index.php?id=868.
9. The United Nations Today. United Nations. New York. 2008 [Электронный ресурс] //
Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/basic/civilservice/public_awards.htm
(дата обращения: 27.04.2010).

Казанская наука №11 2012

Социологические науки

22.00.04
З.Х. Мифтахетдинова
Государственное бюджетное учреждение «Центр перспективных экономических
исследований Академии наук Республики Татарстан,
Казань, mif-zulfiya@yandex.ru
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК СОЦИАЛЬНОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В данной статье рассмотрены факторы, определяющие уровень профессиональной
компетентности муниципальных служащих как социально-управленческой группы.
Выстроена матрица отличительных свойств и функций звеньев муниципальной службы.
На основе проведенного исследования автором предлагается выделить отдельные
категории социально-управленческой группы муниципальных служащих. На основании их
анализа формулируются основные характеристики каждой группы.
Ключевые слова: социально-управленческая группа, муниципальный служащий,
профессиональная компетентность, оперативное управление, тактическое управление,
стратегическое управление, матрица, личностные качества.
На сегодняшний день кадровым вопросам в органах государственной и муниципальной
власти уделяется огромное значение, однако кадровый потенциал и систематический подход
к оценке деятельности чиновников до сих пор не определен. Отсутствие механизма
непрерывного
профессионального
совершенствования
уровня
профессиональной
компетентности государственных и муниципальных служащих как особой социальноуправленческой группы негативно сказывается не только на эффективности деятельности
управленческого аппарата муниципалитета, но и на уровень его социально-экономического
положения.
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» закрепляет одним из основных принципов муниципальной службы
профессионализм и компетентность муниципальных служащих [1] . Данный принцип можно
считать одним из основополагающих при организации и функционировании муниципальных
органов власти в Российской Федерации.
Под профессиональной компетентностью (лат. - competens – соответствующий) следует
понимать обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта (компетенций), а
также положительного отношения к работе, требуемых для эффективного выполнения
рабочих обязанностей в определенной области деятельности [3]. Компетентность
подразумевает не только умение выполнять работу, но также способность передавать и
использовать знания и опыт в новых условиях.
Муниципальные служащие (кадры муниципального управления) – это совокупность
работников, профессионально выполняющих функции муниципального управления или
способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление муниципальным
хозяйством.
Компетентность кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу
являются решающими факторами эффективности муниципального управления. В органах
местного самоуправления работает много специалистов высокой квалификации, с большим
опытом работы в своих сферах, но воспитанных в старых традициях административнокомандной системы. Они не воспринимают собственную деятельность как специфическую
муниципальную управленческую деятельность и используют в своей работе подходы,
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характерные для управления хозяйственными структурами или структурами
государственного управления [4].
В соответствии со статьей Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», должности муниципальной
службы подразделяются на следующие группы [1]:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Кадры муниципального управления входят в более широкую категорию «кадры
управления», которые подразделяются на 3 группы в соответствии с участием в подготовке,
принятии и реализации управленческих решений:
а) руководители;
б) специалисты;
в) вспомагательно-технический и обслуживающий персонал, не относящийся к
муниципальным служащим [5].
Отметим, что компетентность специалиста определяется как совокупное значение таких
составляющих, как знания, умения и навыки. Учитывая, что муниципальные служащие – это
социально-управленческая группа, состоящая из трехуровневой системы необходимо
выделить свойства, отличающие одну категорию от другой.
Таблица Матрица отличительных свойств и функций звеньев муниципальной службы»
Группа должностей Низовое звено
Среднее звено
Высшее звено
Специалисты
Руководители
Главы
Должности
структурных
администраций, их
работников
подразделений.
заместители.
Главные и
Некоторые
ведущие
руководители
специалисты
крупных
структурных
подразделений с
высокой степенью
автономности
Тактическое
Стратегическое
Основной
вид Оперативное
управление
управление
управление
управления
Функции

Выполнение
текущих задач.
Контроль
выполнения
решений
руководства

Трансформация
решений
руководства в
заданиях
подчиненным,
координация их
работы.
Информационное
обеспечение
высшего звена

Управление
экономическими,
политическими и
социальными
процессами на
территории.
Представительские
функции

Однозначно, что к каждой категории муниципальных служащих предъявляются
определенные требования, прописанные в основном в их должностных регламентах, однако
в случае комплексного анализа данных категории можно выявить универсальные требования
к категориям, приведенным в таблице звеньев.
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1. Низовое звено – знание конкретной сферы деятельности специалиста, методов
подготовки и принятия управленческих решений, способов мотивации труда, психологии,
умение ослаблять напряжение, в том числе, вызванное решением руководства.
2. Среднее звено – знание научных методов управления, общего менеджмента,
специальных экономических и управленческих наук, владение практическими
инструментами и методиками этих наук, знание социально-психологических методов
управления, аналитические навыки.
3. Высшее звено – умение предвидеть и оценить ситуацию и перспективность того или
иного дела, гибкость и адаптивность к изменениям внешней среды, обладание качествами
лидера, новаторское мышление, владение инструментами стратегического и инновационного
менеджмента, знание по общим экономическим, специальным и конкретным
муниципальным наукам, навыки консультирования, социально-психологические и другие
навыки.
Специфика и содержание управленческого труда в системе муниципального управления
определяют требования не только к соответствующим профессиональным знаниям, навыкам
и интеллектуальным способностям, но и к личностным качествам муниципального
служащего [2].
К таковым можно отнести:
- способность быстро и легко усваивать информацию;
- способность наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты;
- способность не только к анализу, но и к синтезу, к обобщениям;
- творческие способности.
Таким образом, обобщая вышеприведенное можно отметить, что основу кадрового
состава гражданской и муниципальной службы должны составлять специалисты, способные
в современных условиях использовать в работе эффективные технологии государственного и
муниципального управления. Гражданская и муниципальная службы должны быть основаны
на профессионализме, компетентности и высокой квалификации гражданских и
муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, выступают
представителями власти, действуют в интересах государства и общества. От качества
подготовки и компетентности гражданских и муниципальных служащих, их добросовестного
отношения к должностным обязанностям во многом зависит профессионализм всей
гражданской и муниципальной службы и ее авторитет в обществе.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ
Статистика показывает, что в настоящее время почти половина выпускников вузов
трудится не по специальности, полученной в системе образования. Анализ объявлений о
трудоустройстве свидетельствует, что предприятия предпочитают нанимать
работников с опытом работы, нежели отдавать предпочтение молодым специалистам
требуемой квалификации, что свидетельствует о несоответствии подготовки
специалистов современным требованиям. В то же время готовность работодателя
заключать контракт с выпускниками ведущих вузов по родственным специальностям
свидетельствует о том, что существует острая потребность экономики в
высококвалифицированных кадрах, особенно в области менеджмента и маркетинга,
способных эффективно действовать в рыночных условиях.
Ключевые слова: обучение, маркетинг, рынок, государство.
Развитие рыночных отношений в России обусловило тот факт, что образование из
бесплатной привилегии, оплачиваемой государством, превратилось в товар, а точнее услугу
нематериального характера. За достаточно короткий промежуток времени в России сложился
рынок образовательных услуг, предложение которых за последние 5-7 лет сделало
колоссальный скачок. Во многих случаях предложение даже превышает спрос. Вместе с тем,
если инструменты маркетинга уже достаточно продолжительное время применяются в
бизнесе, экономике, рекламе, то образование и коммерция еще недавно воспринимались
общественным мнением как антагонистические понятия. Поэтому в сфере образования
маркетинговые и рыночные инструменты управления используются в недостаточной
степени. Однако проблема актуальности применения маркетинга в области образования
вызывает огромный интерес. Реальная жизненная практика, опыт деятельности
процветающих образовательных учреждений наглядно демонстрируют, что надежным
залогом успешной деятельности образовательного учреждения в условиях рынка является
использование маркетингового подхода в управлении своей деятельностью, в частности
сбытом и продвижением услуг.
Организовать управление любой системой в условиях рынка представляется возможным,
если применить концепцию маркетинга, позволяющую оптимизировать различные процессы
на основе учета требований потребителей. Однако методы и конкретные технологии
маркетинга обусловлены особенностями той сферы, в которой он применяется. Разработки
зарубежных исследователей по проблематике маркетинга образовательных услуг в основном
применимы к условиям развитого рынка. Поэтому тема маркетинга образовательных услуг
является новой для отечественного исследователя.
Как известно, высшее образование имеет высокую экономическую и социальную
значимость, играет важную роль в научно-техническом прогрессе, духовной жизни
общества, в развитии и качественном совершенствовании экономической системы
государства.
Сложившаяся за семьдесят лет в рамках административной государственно-политической
системы, образовательная система опиралась на централизованное и монопольное
государственное управление и решала прикладную задачу подготовки специалистов для
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условий массового производства. Государство являлось единственным заказчиком
подготовки специалистов, единственным источником финансирования образования и
единственным потребителем подготовленных квалифицированных кадров. Потребность в
кадрах определялась в основном на основе штатно-номенклатурного метода.
Развитие рыночных отношений нарушило привычные экономические связи. Регулярная
помощь предприятий учебным заведениям в укреплении и расширении учебной и
материальной базы резко сократилась, осложнились взаимоотношения в вопросах
планирования подготовки специалистов, организации производственной практики и
трудоустройства выпускников, что не могло не сказаться на качестве подготовки
специалистов.
Практика показывает, что маркетинговая деятельность вузов сводится, по существу, к
проведению одиночных рекламных акций во время вступительных кампаний, а огромный
резерв применения наиболее эффективных инструментов маркетинга в процессе ежедневной
деятельности остается невостребованным. Нет и единой концепции деятельности вуза в
условиях рынка.
За последние годы на рынке образовательных услуг сложилась серьезная и сложная
ситуация. Открылось огромное количество филиалов, которые стремятся найти как можно
больше абитуриентов. Для этого они размещают рекламу в печатных изданиях, на
рекламных щитах и телевидении. Так же и действующие вузы ведут свою рекламную
политику.
Рынок образовательных услуг сформировался в нашей стране относительно не давно, в
ходе прививания принципов рыночной экономики к системе социально-экономических
отношений и в процессе реформирования системы образования происходит формирование
самого рынка образовательных услуг. На рынке образовательных услуг появились учебные
заведения различных форм собственности, различных типов, предоставляющие широкий
спектр образовательных услуг, что создает между ними огромную конкуренцию.
На данный момент рынок образовательных услуг весьма обширен, но не переполнен,
поскольку в условиях современной жизни, людям становиться необходимо постигать более
новые и современные профессии. Предоставление образовательных услуг становиться все
больше бизнесом, чем образованием граждан. Ассортимент образовательных услуг на рынке
так же весьма обширен. В условиях рыночной экономики он может существенно изменяться,
так как вузы вынуждены учитывать требования рынка. Собственно образовательные услуги
часто дополняются сопутствующими услугами, передачей материальных или
материализованных продуктов, обладателями или производителями которых выступают
учебные заведения.
Вместе с тем, очевидно, что, являясь частью системы маркетинга, реклама перешагивает
узкие рамки информационной функции и берет на себя еще функцию коммуникационную.
С помощью применяемых в процессе изучения рекламной деятельности анкет, опросов,
сбора мнений, анализа процесса реализации товаров поддерживается обратная связь с
рынком и потребителем. Это позволяет контролировать продвижение услуг на рынок,
создавать и закреплять у потребителей устойчивую систему предпочтений к ним, в случае
необходимости быстро корректировать процесс сбытовой и рекламной деятельности.
Рыночная система хозяйствования не изменяет подходы к содержанию понятия
"образование". Оно как глобальная закономерность общественного развития по-прежнему
отражает связь субъективной потребности человека в получении знаний и объективной
потребности общества в их накоплении и использовании. Однако система отношений по
поводу получения образования здесь может быть представлена в понятиях маркетинга.
Мотивы, движущие людьми в стремлении повышать собственный образовательный
уровень, в рыночном обществе разнообразны. Образовательный потенциал личность
использует для создания материальных и других благ, для обеспечения средств к жизни, а
также для удовлетворения собственных познавательных и иных потребностей.
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Разрабатываемые вузом образовательные услуги имеют ценность для потребителя, так как
позволяют повысить образовательный или профессиональный уровень личности с помощью
обучения, профессиональной подготовки или переподготовки, приводя к достижению
социального эффекта. Полезность для потребителя и наличие стоимости из-за затрат на ее
разработку позволяют определить образовательную услугу как рыночный товар.
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М.Е. Дмитриев, В.В. Кондратьев, А.Е. Серѐжкина
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: повышение квалификации
преподавателей вузов, информационные технологии,
информационно-технологическая компетентность.

М.Е. Dmitriev, V.V. Kondratyev, А.Е. Serezhkina
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL OF
TEACHERS OF TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL
IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
Keywords: Improvement of professional skill of teachers
of high schools, information technology, informationtechnological competence.

Представлен анализ целей и задач повышения
квалификации преподавателей вузов в области
информационных технологий. Определена основная
цель современного периода
– формирование
информационно-технологической
компетентности
преподавателей вузов. Обсуждено содержание
подготовки.

The analysis of the purposes and problems of
improvement of professional skill of teachers of high
schools in the field of information technology is
presented. The main objective of the modern period –
formation of information-technological competence of
teachers of high schools is defined. The content of
education is discussed.

Ю.А. Цагарелли, Е.Б. Цагарелли
ВАЛИДНОСТЬ МЕТОДИК КАК КРИТЕРИЙ
КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: теоретическая валидность,
практическая валидность, система психолого–
педагогической диагностики и коррекции личности.

Yu.A. Tsagarelli, E.B. Tsagarelli
VALIDITY METHODICS AS CRITERION OF
QUALITY SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AND
CORRECTION OF THE PERSON
Keywords: theoretical validity, the practical validity,
system of psychological - pedagogical diagnostics and
correction of the person.

В работе валидность рассматривается как основной
критерий оценки качества методик для системы
психолого–педагогической диагностики и коррекции
личности в образовательном процессе. Представлен
анализ
как
основных
видов
валидности
(теоретической,
практической),
так
и
дополнительных
(логическая,
прогностическая,
ретроспективная
и
др.)
применительно
к
разрабатываемой системе.

In the paper regarded the validity as the basic criterion
assessing the quality methodics for a system of
psychological - pedagogical diagnostics and correction
of the person in the educational process. The analysis as
main types validity (theoretical and practical) and
additional (logical, prognostic, retrospective, etc.)
applied to the developed system.
In the paper describes the principles of selection and
construction mehtodics for the projected system of
psychological - pedagogical diagnostics and correction
of the person in the educational process (the principles
of necessity and sufficiency, safety, modeling,
universality, etc.), and the basic criteria for assessing
their quality.

В.В. Аксарин
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МНОГОПРОМСОЮЗ
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова. Кооперация, Север Западной Сибири,
промысловая кооперация.

V.V. Aksarin
KHANTY-MANSY MULTI-TRADE UNION ON THE
EVE AND DURING THE YEARS OF THE SECOND
WORLD WAR
Keywords: Cooperation, North of West Siberia, trade
cooperation.

В статье анализируется деятельность ХантыМансийского Многопромыслового союза кооперативов
и его роль в организации промысловой кооперации на
Севере Западной Сибири накануне и в годы Великой
Отечественной войны.

The article touches upon the activity of the KhantyMansi multi-trade union of cooperative societies and its
role in the organisation jf the trade cooperation in the
North of West Siberia on the eve and during the years of
the Second World war.

А.В. Вострокнутов
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ XI
– XV ВВ. С ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ
Ключевые слова: история изучения, украшения,
ювелирные изделия, материальная культура,
родановская культура.

A.V. Vostroknutov
THE HISTORY OF RESEARCH OF JEWELRY OF
BUSSIN UPPER KAMA RIVER IN XI – XV
CENTURIES
Key words: the history of research, jewelry, material
culture, rodanovskaya culture.
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В работе представлена историография материальной
культуры (в частности, ювелирных изделий) Верхнего
Прикамья XI – XV вв. В ходе рассмотрения темы
выделяются актуальные проблемы в изучении данного
вопроса.
Постановка их
призвана
доказать
актуальность дальнейших исследований в этом
направлении.

In research is presented the historiography of jewelry of
basin upper Kama river in XI – XV centuries. We have
identified current problems. The setting of these
problems is showing of topicality further research in this
direction.

Л.Р. Габдрафикова
РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ СРЕДИ
ГОРОДСКИХ ТАТАР В КОНЦЕ XIX –
В НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ключевые слова: страхование, татары, ислам,
городская культура, буржуазное общество, пожарная
безопасность, повседневность.

L.R. Gabdrafikova
THE DISSEMINATION OF INSURANCE SERVICES
AMONG THE URBAN TATARS IN THE END OF XIX
AND THE BEGINNING OF XX CENTURY
Keywords: insurance, Tatars, Islam, urban culture,
bourgeois society, fire safety, everyday life.

В статье рассматривается становление страховых
услуг в татарском обществе. С развитием городской
инфраструктуры менялся и образ жизни горожан.
Бытовые
мелочи
отражали
идеологические
противоречия, охватившие татарское общество в
конце XIX- в начале XX века.

The paper describes the emergence of insurance services
of the Tatar Society. The development of urban
infrastructure led to significant changes in the city
dwellers' lifestyle. Household trifles across generations
were sometimes different, reflecting ideological
controversy that emerged in the Tatar society in the end
of XIX and the beginning of XX centuries.

И.И. Гайнетдинов
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (1970-1980-е гг.)
Ключевые слова: социальная политика, социальное
развитие страны, социальные проблемы.

I.I. Gainetdinov
SOVIET SOCIAL POLITICS AND FEATURES OF
HER REALIZATION (1970-1980th)
Keywords: social politics, social development of country,
social problems.

Статья посвящена раскрытию содержания понятия
«социальная политика». Автор раскрывает перечень
проблем социальной политики. Выявлено, что к
проблемам социальной политики относится рост
материального
благосостояния
и
культуры
трудящихся, упрочение социалистического образа
жизни и формирование нового типа личности,
становление социальной однородности общества и
равенства его членов, всестороннее развитие
трудовой и общественной активности людей,
развертывание демократических начал во всех
областях общественной жизни.

The article is devoted to the content of the concept of
"social policy". The author reveals the list of issues of
social policy. Revealed that the problems of social policy
is growing material and cultural workers, consolidation
of the socialist way of life and the formation of a new
type of person, the establishment of social homogeneity
of society and the equality of its members, the full
development of labor and social activity of people, the
deployment of democratic principles in all areas of
public life.

В.А. Дюкарев
СТАТУС ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ТРУДА В
АФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ КЛАССИЧЕСКОГО
ПЕРИОДА (ПО ТРАГЕДИЯМ ЕВРИПИДА)
Ключевые слова: Древняя Греция, аксиология,
социальные ценности, Еврипид, трагедии, земледелие.

V.A. Dyukarev
THE STATUS OF AGRICULTURAL LABOUR IN
THE ATHENIAN SOCIETY OF THE CLASSICAL
PERIOD (ON EURIPIDES TRAGEDIES)
Keywords: the Ancient Greece, social values, Euripides,
tragedies, agriculture.

В работе представлены результаты изучения
статуса
земледельческого
труда
в
Афинах
классического
периода.
Источниковую
базу
исследования
составили
трагедии
Еврипида.
Проведено исследование социального и ценностного
аспектов представленной проблемы.

In work results of studying of the status of agricultural
work in Athenes the classical period are presented. The
basis of research was made by Euripides tragedies.
Research of social and valuable aspects of the presented
problem is carried out.

Г.Ф. Мратхузина, Р.Ш. Нигматуллин
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
«РУССКОЙ УГРОЗЫ» ИНДИИ В КОНТЕКСТЕ
АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: отечественная историография,
англо-российские отношения, «русская угроза» Индии,
«большая игра».

G.F. Mratkhuzina, R.Sh. Nigmatullin
DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
OF «RUSSIAN THREAT» INDIA IN THE CONTEXT
OF THE ANGLO-RUSSIAN RELATIONS
Keywords: domestic historiography, Anglo-Russian
relations, «Russian threat» India «, big game».
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Современная
отечественная
историография
позволяет представить природу, место и роль англороссийских отношений в Центрально-Азиатском
регионе, понять феномен так называемой «русской
угрозы» Индии во второй половине XVIII – начале XX
вв., культивирующийся в английской историографии в
рамках концепции «большой игры» как комплекса
межгосударственных противоречий и соперничества
в регионе.

The modern domestic historiography allows to present
the nature, a place and a role of the Anglo-Russian
relations in the Central Asian region, to understand a
phenomenon so-called «Russian threat» India in the
second half of XVIII – the beginning of the XX centuries,
being cultivated in an English historiography within the
concept of «big game» as complex of interstate
contradictions and rivalry in the region.

Г.Ф. Мратхузина, Р.Ш. Нигматуллин
ПРОБЛЕМА «РУССКОЙ УГРОЗЫ» ИНДИИ В
КОНТЕКСТЕ АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЕ)
Ключевые слова: отечественное источниковедение,
англо-российские отношения, «русская угроза» Индии.

G.F. Mratkhuzina, R.Sh. Nigmatullin
PROBLEM OF «RUSSIAN THREAT» INDIA IN THE
CONTEXT ANGLO-RUSSIAN RELATIONS (TO THE
QUESTION OF SOURCE BASE)
Keywords: domestic source study, Anglo-Russian
relations, «Russian threat» India.

Современная источниковая база позволяет понять
феномен так называемой «русской угрозы» Индии во
второй половине XVIII - начале XX вв., раскрыть
характер англо-российских отношений в ЦентральноАзиатском регионе, выявить мотивы и цели политики
Российской и Британской империй в регионе в
рассматриваемый период.

Modern the source base allows to understand a
phenomenon so-called «Russian threat» India in the
second half of XVIII – the beginning of the XX centuries,
to open character of the Anglo-Russian relations in the
Central Asian region, to reveal motives and the purposes
of policy of the Russian and British empires in the region
during the considered period.

Ю.А. Обухова
РОССИЙСКОЕ САМОЗВАНЧЕСТВО XVII-XVIII
ВЕКОВ В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:
ОПЫТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА
Ключевые слова: самозванчество, самозванцы, царь,
историография.

Y.A. Obukhova
RUSSIAN IMPOSTURE OF XVII-XVIII CENTURIES
IN THE HISTORIOGRAPHIC CONTEXT: THE
EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS
Keywords: imposture, pretenders, tsar, historiography.

В статье предпринята попытка сравнительного
анализа основных подходов к историографии
самозванчества.
Обращается
внимание
на
отсутствие обобщающих исследований по данной
теме в отечественной исторической науке. Выявлены
точки соприкосновения в имеющихся трактовках
самозванчества, а также показаны различия в
понимании природы этого яркого феномена
российской истории. Делается вывод о том, что
наиболее плодотворным подходом к решению
проблемы является не противопоставление, а синтез
предложенных в науке познавательных моделей и
исследовательских наработок.

The article presents an attempt of comparative analysis
of the main approaches to the historiography of
imposture. It is clearly recognized that there are no
summarizing investigations of this theme in the native
historic science. The common grounds of the existing
interpretations of the imposture are revealed. It is shown
the difference in the conceptions of this outstanding
Russian historical phenomenon. The conclusion is that
the most effective approach to this problem is not the
contraposition but the synthesis of cognitive models and
studies given in science.

Р.Ш. Азитов, Г.Ш. Азитова, Н.М. Ахтямова
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОВРЕМЕННЫЙ
РЫНОК ТРУДА
Ключевые слова: рынок труда, ресурсный потенциал,
социальное равновесие.

R.Sh. Azitov, G.Sh. Azitova, N.M. Akhtyamova
RESOURCES AND THE MODERN LABOR
MARKET
Keywords: labor market, resource potential, the social
equilibrium.

В статье рассмотрены модели рынков труда,
проблемы российского рынка труда и правила
регулирования рынка труда.

The article describes the model of the labor market, the
problems of the Russian labor market and the rules
governing the labor market.

А.М. Безкровный, А.П. Ястребов
АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ, КАК ФАКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Ключевые слова: Стратегическое управление
предприятием, анализ стабильности.

A.M. Bezkrovnyi, A.P. Jastrebov
ANALYSIS OF STABILITY AS A FACTOR IN
STRATEGIC MANAGEMENT NOW IN CRISIS
Keywords: Strategic Enterprise Management, stability
analysis.
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В
статье
рассматриваются
возможности
стратегического управления предприятием в условиях
неопределенности.
Для
анализа
стабильности
предлагается использовать понятия «ватерлинии»,
которая
характеризует
способность
любого
предприятия
выполнять
свои
обязательства.
Авторами дается определение главных факторов
потери стабильности в деятельности предприятия
на стратегическом и тактическом уровне.

This paper discusses the possibility of strategic
management in the face of uncertainty. To analyze the
stability of the proposed use of the notion of "Waterline",
which describes the ability of any company to fulfill its
obligations. The author defines the main factors in the
loss of stability of the company at the strategic and
tactical level.

С.А. Великжанова
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
РОССИИ В ХХI ВЕКЕ
Ключевые слова: инновации; инновационная
деятельность, инновационный процесс, инновационная
инфраструктура.

S.A. Velikzhanova
INNOVATION ECONOMY - STRATEGIC
DIRECTION OF RUSSIA IN THE TWENTY-FIRST
CENTURY
Keywords: innovation, innovation process, innovation
infrastructure.

В статье предлагается оригинальный подход к
реализации эффективной структурной перестройки
экономики,
основанный
на
формировании
конкурентоспособной инновационной экономики. В
статье дается краткое изложение основных
положений структурного механизма предлагаемой
инновационной экономики.

The paper proposes a novel approach to implementing
an effective restructuring of the economy, based on the
formation of competitive innovation economy. The
article provides a summary of significant structural
mechanism proposed an innovative economy.

М.Ш. Гарифуллина, С.В. Юдина
ОБ ИСТОЧНИКАХ АКТИВИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Ключевые слова: интеллектуальный труд, внутренняя
мотивация, труд в корпорациях, устойчивые сдвиги.

M.S. Garifullina, S.V. Yudina
ABOUT SOURCE OF KNOWLEDGE WORK
ACTIVATION
Keywords: knowledge work, internal motivation, work in
corporations, sustainable changes.

Статья
представляет
результаты
исследовательской работы авторов в области
управления интеллектуальным трудом в корпорациях.
Авторами выявлены устойчивые сдвиги в факторах
внешней и внутренней мотивации у разных поколений
интеллектуальных работников. В условиях, когда у
интеллектуального
работника
есть
сильная
внутренняя мотивация, а внешние факторы не
оказывают заметного отрицательного воздействия,
создается наиболее благоприятная среда для
полноценной и эффективной интеллектуальной
трудовой деятельности.

The article presents the results of authors research work
in the corporate knowledge work management field. The
authors identified sustainable changes of factors of
external and internal motivation for different generations
of knowledge workers. At a time when knowledge
workers have a strong internal motivation and external
factors do not seem to have much negative impact, create
the most favorable environment for the full and effective
intellectual labor.

Л.А. Гимранова
ЖЕНЩИНА КАК РУКОВОДИТЕЛЬ: НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
Ключевые слова: женщина руководитель, гендерноориентированная политика, гендерная статистика.

L.A. Gimranova
WOMEN AS LEADERS: SOME ASPECTS OF
GENDER STATISTICS
Key words: a woman leader and / or the head, genderoriented policies, gender statistics.

На современном этапе, как в мировом сообществе,
так и в России полагают, что женщина-руководитель
весьма эффективна, и более активно проводят ее
интеграцию в менеджменте. Женщина является не
только успешным руководителем и лидером, но
также и находится в русле последних современных
тенденций
и
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым на данном этапе к менеджерам.

At the present stage, as the international community and
Russia have realized that a woman leader is very
effective, and began to more actively pursue their
integration into the management of the organization. The
woman is not only an effective manager and leader, but
also is in line with the latest modern trends and satisfy
the requirements at this stage, to the managers.
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Т.Н. Губайдуллина, А.А. Калмыкова
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: Устойчивое эколого-экономическое
развитие, инвестирование, налоги и сборы за
загрязнение окружающей природной среды,
стратегические программы эколого-экономического
развития.
В
статье
проведено
исследование
проблем
экономического обеспечения устойчивого развития
эколого-экономической
системы,
на
основе
использования
финансовых
и
инвестиционных
инструментов как на глобальном уровне, так и на
уровне национальной экономики. Рассмотрены
проблемы эффективности системы налогообложения
в сфере природопользования, а также вопросы
реализации инвестиционной политики в целях
обеспечения устойчивого развития.
В.В. Денискин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Ключевые слова: пищевые добавки, здоровое питание,
функциональные продукты, экономическая
эффективность производства.
Рассмотрены вопросы экономической и социальной
целесообразности использования пищевых добавок в
производстве продовольственных товаров; показаны
технологические
преимущества
применения
современных компонентов на предприятиях пищевой
промышленности,
продемонстрированы
новые
возможности в организации сбалансированного
питания населения на основе применения пищевых
микроингредиентов.
О.В. Дмитриева
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ВУЗА МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Ключевые слова: управление, вуз, финансовые ресурсы.
Решена
задача
оптимального
распределения
денежных средств вуза между структурными
подразделениями,
оказывающими
платные
образовательные и научно-исследовательские услуги, с
учетом минимизации риска от деятельности
подразделений, связанного со случайным характером
окружающей внешней среды.
И.В. Иванова
КРИТЕРИЙ И ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Ключевые слова: критерий эффективности,
обобщающий показатель эффективности,
инновационная деятельность.
Устанавливается

и

обосновывается

T.N. Gubaidullina, A.A. Kalmykova
INVESTMENT FOR SUSTAINABLE ECOLOGICAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN
SOCIETY
Key words: Sustainable environmental and economic
development, investment, taxes and fees for
environmental pollution, ecological and strategic
programs for economic development.
The paper investigated the problems of economic
sustainable development of ecological-economic system
based on the use of financial instruments and investment
at the global level and at the level of the national
economy. The problems of the effectiveness of the system
of taxation in the field of environmental management, as
well as the investment policy in order to ensure
sustainable development.

V.V. Deniskin
ECONOMICS SUPPLEMENTATION IN FOOD
PRODUCTION SUPPLY
Keywords: dietary supplements, health food, functional
food, production efficiency.
The problems of economic and social feasibility of the
use of food additives in the manufacture of food
products, to show the advantages of the use of modern
technological components in the food industry, highlight
improvements in the organization of a balanced nutrition
through the use of nutritional supplements.

O.V. Dmitrieva
DISTRIBUTION OF UNIVERSITY FINANCIAL
RESOURCES BETWEEN ORGANIZATION
DEPARTMENTS
Key-words: management, University, financial
resources.
The task of optimal distribution of University monetary
funds between organization departments provided paid
educational and research services is solved. Suck
distribution takes into account risk minimization from
organization departments activity connected with
randomicity of external environment.
I.V. Ivanovа
CRITERION AND GENERALIZING ACTIVITY
EFFICIENCY INDICATORS FOR HIGHTECHNOLOGY MANUFACTURING INDUSTRIES
Keywords: the criterion of efficiency. generalizing
efficiency indicators, innovative activity.
Interconditionality and purposefulness of criterion and
generalizing activity efficiency indicators for hightechnology manufacturing industries to achieve the
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взаимообусловленность
и
целенаправленность
критерия
и
обобщающих
показателей
эффективности
деятельности
высокотехнологических
обрабатывающих
производств на достижение максимально возможных
результатов и минимальных затрат.

greatest possible results and the minimal expenses are
established and proved.

Т.В. Карпова
КОГНИТИВНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: муниципальное образование,
социально-экономическая система, когнитивное
моделирование, системный подход.

T.V. Karpov
COGNITIVE SUBSTANTIAL MODEL OF
MANAGEMENT SOCIAL ECONOMIC PROCESS IN
MUNICIPALITY
Keywords: municipality, social and economic system,
cognitive modeling, system approach.

В
работе
рассматривается
содержательная
когнитивная
модель
управления
социальноэкономическим
процессом
в
муниципальном
образовании на примере города Новозыбкова, которая
позволяет составить диагноз состояния социальноэкономического процесса муниципального образования
и перспективы его развития.
Р.Г. Каспина
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ В ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ
ХОЛДИНГАХ
Ключевые слова: корпоративное управление,
корпоративная отчетность, диверсифицированные
холдинги, конвергенция.
Рассматриваются
направления
конвергенции
корпоративного управления и отчетности на примере
холдинговых
структур,
раскрыты
принципы
корпоративного
управления
и
направления
совершенствования корпоративной отчетности.
Ю.Н. Касымова, С.В. Рачек
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ
Ключевые слова: конкурентоспособность,
комплексная модель, оценка конкурентоспособности.
В работе представлена комплексная модель оценки
конкурентоспособности выпускников, позволяющая
разработать единые для всех критерии и показатели
конкурентоспособности. Данная методика позволяет
соотнести сформированный набор конкурентных
преимуществ
выпускника
требованиям,
предъявляемым работодателями и региональным
рынком труда в целом на современном этапе
развития.
Ю.А. Королев
ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА
Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация
труда, менеджмент, продуктивность.
Речь в статье пойдет об основных принципах
продуктивного рабочего процесса.

In work the substantial cognitive model of management
social by economic process in municipality on an
example of the city of Novozybkova which allows to
make the diagnosis of a condition of social and economic
process of municipality and prospect of its development
is considered.

R.G. Kaspina
IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE
ARRANGEMENTS FOR THE CREATING
REPORTING IN DIVERSIFIED HOLDING
COMPANIES
Keywords: corporate governance, corporate reporting,
diversified holdings, convergence.
Сonsidered the direction of convergence of corporate
governance and reporting as an example of holding
structures, disclosed corporate governance principles
and ways of improving corporate reporting.

Y.N. Kasymova, S.V. Rachek
COMPLEX ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE
MODEL OF UNIVERSITY GRADUATES
Keywords: competitiveness, complex model,
competitiveness assessment.
This paper presents a comprehensive evaluation model
of competitiveness of graduates, allowing to develop the
same for all the criteria and indicators of
competitiveness. This technique allows to relate the
generated set of competitive advantages of the graduate
requirements of employers and the regional labor market
in general, at the present stage of development.

Y.A. Korolev
PRINCIPLES EFFICIENT WORKFLOW
Keywords: time-management, work organization,
management, productivity, device.
This article will focus on the basic principles of a
productive workflow.
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М.Г. Кудряшова
ТИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Ключевые слова: эффективность, типы
эффективности, эффективность информационных
систем.
В статье рассмотрены подходы к понятию
эффективность, типы и виды эффективности,
определенные российскими и зарубежными учеными.
Проанализирована возможность их оценки для
информационных систем. Предложено авторское
видение
типов
и
видов
эффективности
информационных систем.
Н.М. Лагутова
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Ключевые слова: региональное управление
здравоохранением, кластер, оценка, эффективность,
интегральный показатель.
Статья посвящена проблеме оценки эффективности
регионального управления здравоохранением. Автором
представлена методика оценки эффективности с
использованием интегрального показателя.

Аннотации
M.G. Kudryashova
TYPES OF EFFICIENCY OF INFORMATION
SYSTEMS
Keywords: efficiency, types of efficiency, information
systems efficiency.
The article describes different definitions of the term
“efficiency”, types and kinds of efficiency on the basis of
foreign and Russian scientists’ works. The author
analyses the possibility of efficiency appreciation by
means of information systems. The author also offers
own types and kinds of efficiency classification.

N.M. Lagutova
CONCERNING THE QUESTION OF EFFICIENCY
EVALUATION OF THE REGIONAL HEALTH CARE
MANAGEMENT
Key words: regional health care management, cluster,
evaluation, efficiency, an integral indicator.
The article is devoted to the problem of efficiency
evaluation of the regional health care management. The
author presents a methodology of efficiency evaluation
using the integral indicator.

Д.Е. Матвеев, Е.Р. Матвеев
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ТАКСИ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
проект, оценка доходности, таксомоторный бизнес.

D.E. Matveev, E.R. Matveev
THE INVESTMENT PROJECT ON TAXIS
Key words: investment project, taxi business, the
parameters of the project

В работе проведена оценка доходности инвестиций в
таксомоторный бизнес и рассчитаны критические
значения параметров инвестиционного проекта.

There proved the conjecture about the profitability of
investments in the taxi business; identify the key
parameters of the investment project and the estimated
value of the border, allowing maintaining profitability of
the project.

А.Н. Николаева
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Ключевые слова: финансирование инновационной
деятельности, бюджетное финансирование, малый
инновационный бизнес.

A.N. Nikolaeva
PROBLEMS OF FINANCING OF THE INNOVATIVE
ENTERPRISES IN RUSSIA
Keywords: financing of innovative activity, budgetary
financing, small innovative business.

В данной статье отражены основные проблемы
финансирования инновационных предприятий, среди
которых особое внимание обращается на малый
наукоемкий
бизнес.
В
качестве
наиболее
эффективного способа финансирования научных
разработок автор выделяет финансирование через
венчурные фонды и частных инвесторов (бизнесангелов).
А.Н. Николаева, А.Е. Яковлев
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ
МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: малое предпринимательство,
модернизация экономики, инновационная активность.

In this article are reflected the main problems of
financing of the innovative enterprises among which the
special attention is addressed on small knowledgeintensive business. As the most effective way of financing
of scientific development the author allocates financing
through venture funds and private investors (business
angels).

A.N. Nikolaeva, A.E. Yakovlev
ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE SOLUTION
OF MAJOR PROBLEMS OF THE RUSSIAN
ECONOMY MODERNIZATION ON THE BASIS OF
AN INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT
Keywords: small business, economy modernization,
innovative activity.
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В данной статье приводятся данные по развитию
малого предпринимательства в России в сравнении с
зарубежными странами. Особое внимание уделяется
факторам способствующим развитию малых фирм и
факторам, сдерживающим их рост. В статье
выявлены основные проблемы в развитии малого
предпринимательства и предлагаются некоторые
меры способствующие решению масштабных задач
модернизации экономики страны.

In this article data on development of small business in
Russia are provided in comparison with foreign
countries. The special attention is given to factors
promoting development of small firms and the factors
containing their growth. In article the main problems in
development of small business are revealed and some
measures promoting the solution of major problems of
modernization of national economy are offered.

И.Л. Полякова, Ю.Е. Холодилина
ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Ключевые слова: туристские ресурсы, региональный
туристско-рекреационный комплекс, туристский
потенциал.

I.L. Polyakova, Yu.Ye. Holodilina
TOURIST RESOURCES AS THE BASIS OF REGION
TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX
Keywords: tourism resources, tourist and recreational
complex, tourist potential.

В статье дана классификация туристских ресурсов,
исследуются подходы к определению туристских
ресурсов. Проанализированы
ресурсы как основа
формирования
региональных
туристскорекреационных
комплексов.
Авторами
также
рассмотрены туристско-рекреационные ресурсы
Оренбургской области.
Н.И. Тришкина
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: социальное партнерство, регион,
власть, организационно – экономическое обеспечение.
Определяются
и
конкретизируются
уровни
социального партнерства. Исследуются элементы
организационно-экономического
обеспечения
социального партнерства в регионах Приволжского
федерального округа.

The paper presents the classification of tourism
resources, we investigate approaches to the definition of
tourist resources. Analyzed resources as a basis of
regional tourism and recreational facilities. The authors
also examined tourist and recreational resources of the
Orenburg region.

N.I. Trishkina
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SECURITY
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN
REGIONS
Social partnership, the region, the power, the
organizational - economic support.
Determined and specified levels of social partnership.
Explores the elements of organizational and economic
support for social partnership in the regions of the Volga
Federal District.

Е.В. Этингоф
АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО
РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ключевые слова: методика оценки, трудоемкость,
информационная система, программный продукт.

E.V. Etingof
ANALYSIS OF METHODOLOGIES FOR
EVALUATION THE LABORIOUSNESS OF
RESEARCH PROJECTS ON THE DEVELOPMENT
OF AUTOMATED INFORMATION DATA SYSTEMS
AND SOFTWARE
Key words: methods of evaluation, laboriousness,
information data system, software.

В статье представлены результаты проведения
сравнительного анализа методик оценки затрат
рабочего времени на разработку программных
продуктов. Исследованы полнота и достаточность
используемых
систем
показателей.
Выявлены
достоинства и недостатки рассматриваемых
методик.

In this paper the results of a comparative analysis of
methodologies for evaluation of staff time for the
development of software products are introduced. The
completeness and adequacy of the index systems are
investigated. The strengths and the weaknesses of the
considered methods are identified.

О.В. Баянова
РИТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОСА:
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ
Ключевые слова: философская антропология,
ритуальная деятельность этноса, культурный код,
этнолингвистика.

O.V. Bayanova
RITUAL ACTIVITY ETHNICITY: PHILOSOPHICAL
ANTHROPOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY
Keywords: philosophical anthropology, ritual activity
ethnic, cultural code, ethno linguistics.
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В данной работе поднимается проблема изучения
ритуальной деятельности этноса в спектре
философской
антропологии.
Рассматривается
значение культурных кодов, задействованных в
ритуальных манифестациях.

This paper raises the problem of the study of ritual
activity in the ethnic spectrum of philosophical
anthropology. Discusses the importance of cultural
codes involved in the ritual manifestations.

М.Г. Плотникова
ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОВКИ ВЕЩИ В ИСТОРИИ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО
ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: вещь, предметная вещная среда,
онтология, параметризация вещи, «поворот к вещи!»,
квантификация вещей, школа калькуляторов,
«возможность-бытие» Н.Кузанского,
протестантизм.

M.G. Plotnikova
EVOLUTION OF AN INTERPRETATION OF A
THING IN A HISTORY OF PHILOSOPHICAL
THOUGHT FROM THE ANTIQUE ERA TO NEW
TIMES
Keywords: Thing, subject environment, ontology,
parametrization of a Thing, “turn to a Thing”, Things’
quantification, scale of calculators, “opportunity-life”
N.Kuzansky, Protestantism.

Автор сделал попытку рассмотреть эволюцию
трактовки вещи в античной, средневековой и
возрожденческой философской мысли, опираясь на
онтологический смысл категории вещи. В задачу
автора входило показать маятниковое движение в
развитии представлений о вещи, а также выявить
специфику понимания вещи в зависимости от
культурно-исторического контекста конкретной
эпохи.

Author tried to observe evolution of an interpretation of
a Thing in a thoughts of Antique era, Middle Ages and
Renaissance according to the ontologic meaning of a
Thing category. The author had to show movement in an
idea of a Thing’s development, also to determine a
specification of a Thing’s conception depending on
cultural and historical context of the era.

Т.Е. Попеленская
«ОБОРОТНАЯ» СТОРОНА СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА
Ключевые слова: эстетика праздника, событие
праздника, праздничность, праздничное насилие.

T.E. Popelenskaya
«BACK» OF AN EVENT OF A HOLIDAY
Keywords: esthetics of a holiday, event of a holiday,
festivity, festive outrage.

Данная статья посвящена осмыслению праздника как
эстетического
и
социального
феномена.
Проанализировано современное понимание праздника
и
праздничности.
Рассмотрены
сущностные
характеристики
праздника
как
события.
Значительное внимание в статье уделяется
осмыслению одиночества как реакции человека на
дионисийную сторону праздничного события.

This article is addressed to interpretation of a holiday as
an esthetic and social phenomenon. Present-day
interpretation of a holiday and festivity is analyzed.
Essential characteristics of a holiday as an event are
considered. Special attention in the article is paid to
interpretation of loneliness as a reaction to the festive
side of a holiday.

Ю.В. Агеева
ИНТЕРВЬЮ-СОБЕСЕДОВАНИЕ КАК
КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: интервью-собеседование, рекрутинг,
коммуникативный акт, профессиональный дискурс,
речевые стратегии и тактики.

J.V. Ageeva
INTERVIEW AS A COMMUNICATIVE ACT IN
PROFESSIONAL DISCOURSE
Key words: professional discourse, recruiting,
communicative strategies, speech and behavior tactics.

Статья посвящена описанию сферы рекрутинга как
профессионального
дискурса
и
интервьюсобеседования как уникального коммуникативного
акта. В ней анализируются характеристики
собеседования, которые влияют на разработку
речевых стратегий работника рекрутинговой фирмы
и
соискателя
и
предопределяют
набор
коммуникативных тактик и соответствующих им
средств языкового выражения.
М.М. Акашкин
ПОЭТИКА КОРИЛЬНЫХ ПЕСЕН
ТРАДИЦИОННОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
ТАТАР-МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

The paper describes the recruiting sphere within the
context of professional discourse; the interview is treated
as a unique communicative act. The article analyzes the
interview’s characteristics which influence on the
development of the speech strategies of the recruiter and
the applicant and determine a set of communication
tactics and the corresponding means of their linguistic
expression.

M.M. Akashkin
POETICS OF REPROACH SONGS OF THE
TRADITIONAL WEDDING CEREMONY OF THE
TATARS-MISHARS OF THE REPUBLIC OF
MORDOVIA
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Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, корильные
песни, поэтика, обряд, традиция.

Tatarlar, wedding, reproach songs, poetic, rite,
tradition.

В данной статье выделяются корильные песни в
структуре традиционного свадебного обряда татармишарей Республики Мордовия и рассматриваются
как особый песенный жанр в системе свадебных песен
мишарей. Автором также предпринимается попытка
выявления поэтики и художественного своеобразия
корильных песен в традиционных свадебных обрядах
татар-мишарей Республики Мордовия.

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

О.Г. Берестова
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАЛЬНОСТИ
СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: семантика состояния, каузальность,
каузатив, каузатор.

O.G. Berestova
THE MEANS OF EXPRESSION OF THE CAUSE OF
STATE IN MODERN RUSSIAN
Keywords: semantics of state, causality, cause, causer.

В статье рассматривается категория каузальности
как один из семантических признаков состояния.
Объектом анализа являются языковые средства
выражения каузальности состояния, среди которых
выделены
ядерные
и
периферийные.
Противопоставлены каузатив и каузатор состояния.
И.И. Быкова
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ
В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ (РАЗЛИЧИЯ В
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ, ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СОЧЕТАЕМОСТИ)
Ключевые слова: национальный язык, литературный
язык, диалект, общерусское слово, диалектное слово,
прилагательное.
Данная
статья
посвящена
описанию
имени
прилагательного, функционирующего в говорах
камчадалов, говоров территории позднего заселения,
диалектной основой для которых явились говоры
Сибири (различия в семантической структуре и
лексической сочетаемости).
Н.Г. Воронова
ТИП ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ АВТОРА
НАРОДНЫХ МЕМУАРОВ Ф.Г. ДМИТРИЕВА
Ключевые слова: языковая способность, тип
информационного метаболизма.
Статья посвящена описанию типа языковой
способности Ф.Г. Дмитриева. В ней представлена
попытка обосновать связь качества языковой
способности с типом информационного метаболизма
человека.
Л.Р. Газизулина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ
КОНЦЕПТОВ НАСИЛИЕ/VIOLENCE В
ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ШКОЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Ключевые слова: концепт, реализация концепта,
дидактический текст, лексико-семантическая группа,
когнитивная интерпретация, логема.

In the article the category of causality, as one of the
semantic features of the state, is revealed. The object of
analysis is the linguistic means of expression of cause of
state, including marked nuclear and peripheral. Causer
and cause of state are contrasted.

I.I. Bykova
ADJECTIVES, FUNCTIONING IN KAMCHATKA
NATIVE PEOPLE'S DIALECTS (DIFFERENCE IN
SEMANTIC STRUCTURE AND LEXICAL
COMPATIBILITY)
Key words: national language, literature language, a
common Russian word, a dialectal word, an adjective.
This article is devoted to the description of adjective
functioning in Kamchatka native people's dialects, which
appeared on the territory of later settlement and basis of
which Siberian dialects are. The difference in semantic
structure and lexical compatibility is paid attention to in
this article.

N.G. Voronova
THE TYPE OF LANGUAGE ABILITY OF THE
AUTHOR OF FOLKSY MEMOIRS
OF F.G. DMITRIEV
Keywords: language ability, types of information
metabolism.
The article is devoted to the description of the type of
language ability of F.G. Dmitriev. Here an attempt to
prove the connection of quality of language ability with
the type of an information metabolism of the person is
presented.
L.R. Gazizulina
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF REALISATION
OF CONCEPTS НАСИЛИЕ/VIOLENCE IN
DIDACTIC TEXTS OF SCHOOL LITERATURE
Key words: concept, realization of the concept, didactic
text, lexico-semantic group, cognitive interpretation,
logeme.
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Настоящая
статья
посвящена
исследованию
реализаций концептов НАСИЛИЕ/VIOLENCE в
дидактических текстах школьной литературы на
материале российского и американского учебников по
литературе. В ходе исследования была осуществлена
лексико-семантическая и когнитивная интерпретация
фрагментов текстов, фиксирующих реализации
исследуемых концептов.

This paper presents the results of the study of realization
of concepts НАСИЛИЕ/VIOLENCE in didactic texts of
school literature on the material of Russian and
American textbooks for Literature Reading. The study
consists of lexico-semantic and cognitive interpretation
of text fragments that fix the realizations of the concepts.

А.Р. Гарипова
МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ
Ключевые слова: манипуляция, воздействие, клише,
нейролингвистическое программирование.

A.R. Garipova
MANIPULATION OF INDIVIDUAL CONSCIENCE
BY USING DIFFERENT LINGUISTIC MEANS
Keywords: manipulation, effect, cliché, neurolinguistic
programming.

В работе представлены результаты исследования
речевой
манипуляции.
Речевая
манипуляция
представляет собой вербальный и невербальный знак,
который в определенной ситуации может оказывать
различное воздействие на адресата. Для человека
характерно использование различных слов для
воздействия на собеседника - сознательно или
интуитивно. В нашей статье рассматриваются
случаи осознанного использования языка в речевой
манипуляции как целенаправленное действие.

This paper presents the study of speech manipulation.
Speech manipulation represents a verbal and nonverbal
sign that impacts on the addressee in a certain situation.
Each individual uses various words for impact on the
interlocutor - meaningly or intuitively. In our article are
considered cases of conscious use of language in speech
manipulation as purposeful effect.

Н.А. Григоренко
ОБ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В
БЫСТРИНСКОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: этноязыковая ситуация, камчатское
наречие, эвенский язык, двуязычие.

N.A. Grigorenko
ETHNO LANGUISTIC SITUATION IN
BYSTRINSKY REGION, KAMCHATKA KRAY
Keywords: ethno linguistic situation, Kamchatka’s
dialect, Even language, bilingualism.

В настоящей статье дана характеристика
этноязыковой ситуации, сложившейся на территории
Быстринского района Камчатского края; отмечены
основные
фонетические
и
грамматические
особенности
камчатского
наречия,
функционирующего на данной территории.

This article is devoted to the characteristic of the ethno
linguistic situation in Bystrinsky region, Kamchatka
kray. The main phonetic and grammatical features of the
Kamchatka’s dialects in Bystrinsky region are given.

И.В. Григорьев, К.Ю. Диброва
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ
Ключевые слова: специальный язык, научный стиль,
экономический язык.

I.V. Grigoriev, K.Y. Dibrova
MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO
DRAFTING THE SYLLABUS OF THE DISCIPLINE:
“ENGLISH LANGUAGE FOR ACADEMIC
PURPOSES”
Key words: English for special purposes, academic style,
language of economics.

В статье анализируется развитие понятия
“Английский язык для академических целей” в
контексте развития методологических подходов к
составлению
профессионально-ориентированных
образовательных программ обучения студентов в
высших учебных заведениях.

Resume: The article investigates the development of the
scientific term “Academic English”. This is done in the
context of new methodological approaches to building
up the syllabus for professional education programs at
the institutions of higher learning.

Н.Г. Ильинская
НАЗВАНИЯ РЫБЫ И ЕЁ ЧАСТЕЙ В ГОВОРАХ
КАМЧАДАЛОВ: ОСНОВНЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Ключевые слова: говоры, семантика,
дифференциальные признаки, рыба.

N.G. Ilyinskaya
WORDS DENOTING SPECIES OF FISH AND ITS
BODY PARTS IN KAMCHATKA NATIVE
PEOPLE’S DIALECTS: MAIN DISTINCTIVE
FEATURES
Key words: dialects, distinctive feature, semantics, fish.
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Статья посвящена семантической структуре слов –
названий рыбы и ее частей – в говорах камчадалов.
Выделены основные дифференциальные признаки этих
наименований.

This article is devoted to the semantic structure of words
functioning in Kamchatka native people's dialects,
denoting different species of fish and its body parts. The
main distinctive features of these names are defined.

А.П. Каргина
ОБ ОДНОМ ТИПЕ ОБЩЕРУССКИХ ГЛАГОЛОВ В
ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ
Ключевые слова: диалект, литературный язык,
семантическая структура, общерусский глагол.

A.P. Kargina
ABOUT ONE TYPE OF THE VERBS IN
KAMCHATSKY DIALECTS
Keywords: dialect, literary language, structure of
meaning, the verbs

В
статье
исследуются
особенности
функционирования одного типа общерусских глаголов
в камчатских диалектах. На основе сравнительного
анализа
диалектного
материала
и
данных
литературного языка автор приходит к выводу о
том, что общерусские глаголы в диалектных
системах имеют свои отличительные особенности
лексико-семантического плана.

The article studies functional peculiarities of the verbs in
Kamchatsky dialects. Dialectical material is confronted
with the material that is presented in the dictionaries of
literary language in reference to the indicated verb. On
the basis of the comparative analysis the author comes to
the conclusion that the verbs in dialects and in literary
language present different lexemes with unique lexical
distinctive features.

Э.Н. Меркулова
СУБКОЛЛОКВИАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ЯЗЫКА В НЕОФИЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ
Ключевые слова: эмотивно-оценочный компонент,
семантическая структура, регулятивная функция.

E.N. Merkulova
SUBCOLLOQUIAL EVALUATIVE VOCABULARY
AS A BASIS FOR IMPLEMENTATION OF THE
REGULATORY LANGUAGE FUNCTION
Key words: semantic structure, substandard lexical
units, emotive-evaluative component, illocutionary force.

Предметом
рассмотрения
статьи
является
лексический слой, полученный методом сплошной
выборки из словаря американского сленга всего 967
единиц. В статье анализируется семантическая
структура выявленных субколлоквиальных оценочных
номинаций с целью определения корреляции между
позицией
эмотивно-оценочного
компонента,
«отвечающего» за осуществление регулятивной
функции языка и глубиной этической сниженности
лексической единицы. Исследование на основе метода
компонентного анализа позволило установить, что
чем ниже находится лексическая единица на шкале
этических значимостей, тем более центральное
положение в ее структуре занимает эмотивнооценочный компонент. В свою очередь, семантическая
опустошенность и, напротив, прагматическая
наполненность
семантической
структуры
субколлоквиальных оценочных единиц позволяет
рассматривать их в качестве лингвистической базы
для осуществления регулятивной функции языка в
неофициальной сфере общения.

The article analyzes a specific vocabulary layer of
American slang, namely 967 words and word meanings
which were selected from the dictionary of American
slang. The basis for selection was the presence in their
semantic structure of the emotive-evaluative component.
Research into the semantic structure of the lexical units
established a correlation between the position of the
emotive-evaluative component in the semantic structure
of a word and the illocutionary force of an utterance of
which the lexical unit is a part.

З.А. Мухаева
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНЫХ ИМЕН РУССКОГО И
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У
ТАТАР ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: антропонимика, этимология,
ономастика, апеллятивная лексика, семантика,
топонимика, словарный запас языка, татарский язык.

Z.A. Muhaeva
HISTORICAL AND ETYMOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF PERSONAL NAMES AND
RUSSIAN WESTERN EUROPEAN ORIGIN OF THE
TATARS PERM REGION
Keywords: anthroponimics, etymology, onomastics,
appellative vocabulary, semantics, place names,
vocabulary, language, Tatar language.

В данной статье дается историко-этимологическая
характеристика антропонимики татар Пермского
края. Проводится анализ татарских личных имен

This article provides historical and etymological
characteristic anthroponimics Tatars Perm region. The
analysis of the Tatar personal names of Russian and
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русского и западноевропейского происхождения.
Рассматривается вопрос, как объективные условия
развития общества приводят к возникновению в языке
интернационализации антропонимической лексики.

Western European descent. The question of how the
objective conditions of society lead to the emergence of
language
internationalization
anthroponymic
vocabulary.

О.И. Налдеева
ХРОНОТОП И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В ЖАНРЕ ПОЭМЫ АВТОРОВ
МОРДОВИИ
Ключевые слова: хронотоп, поэма, жанр,
лироэпическая поэзия, поэтический язык.

O.I. Naldeeva
CHRONOTOPE AND ITS ART ORGANIZATION IN
THE GENRE POEM MORDOVIAN AUTHORS
Keywords: chronotope, a poem, lyric-epic poetry, poetic
language.

В статье впервые предлагается рассматривать
архитектонику лироэпических жанров в свете
хронотопа.
Автор
исследует
специфику
пространственно-временных отношений в мордовской
поэме и предлагает новую трактовку идей и образов
поэзии, что позволяет внести коррективы в
сложившиеся представления о творчестве поэтов.
Л.А. Полищук
СЕМЕМНО-ЛЕКСЕМНЫЙ СОСТАВ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП «НАЗВАНИЯ
ОДЕЖДЫ» И «НАЗВАНИЯ ОБУВИ» В 3 ЧАСТНЫХ
ДИАЛЕКТНЫХ СИСТЕМАХ
Ключевые слова: говоры камчадалов, названия
одежды и обуви, лексико-семантическая группа,
частная диалектная система.
В работе представлены результаты исследования
лексико-семантических групп «Названия одежды» и
«Названия обуви» говоров камчадалов. Статья
содержит описание семемно-лексемного состава
лексико-семантических
групп
трѐх
частных
диалектных систем.
М.К. Савельева
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА «ВЕЛЕТЬ» В РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И АРХАНГЕЛЬСКИХ
ГОВОРАХ
Ключевые слова: русский литературный язык, говоры,
сравнительно-сопоставительный анализ, лексикосемантическая группа.
В
статье
описываются
семантические
и
грамматические особенности глагола «велеть» и
приводится сопоставительный анализ данного глагола
в русском литературном языке и архангельских
говорах.

In this article it is firstly offered to consider architecture
of lyric-epic genre in the light of the chronotope. The
author examines the specific spatial and temporal
relations in a Mordvinian poem and offers a new
interpretation of ideas and images of the poetry that
allows to make corrections in the existing ideas about
poets’ works.

L.A Polishchuk
SEMETIC AND LEXICAL COMPOSITION OF
LEXICO-SEMANTIC GRUPS “NAMES OF
CLOTHES” AND “NAMES OF FOOTWEAR” IN 3
LOCAL DIALECTAL SYSTEMS
Key words: Kamchadal dialects, names of clothes and
footwear, lexico-semantic grup, local dialectal system.
This work deals with the research results of lexicosemantic grups “Names of clothes” and “Names of
footwear” in the kamchadal dialects. The article
contains the description of semetic and lexical
composition of lexico-semantic grups of 3 local dialectal
systems.

M.K. Saveleva
SEMANTIC AND GRAMMATICAL PECULIARITIES
OF VERB “ORDER” IN THE RUSSIAN LANGUAGE
AND ARCHANGELSK DIALECTS
Key words: the Russian language, dialect, comparative
typological analysis, lexico-semantic group.
This article is devoted to the semantic and grammatical
peculiarities of verb “order” and comparative analysis
of the given verb in the Russian language and
Archangelsk dialects is made.

А.А. Фаттакова
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ДРАМАТУРГИИ
II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Ключевые слова: драматургия, женские образы,
просветительские идеи, образование.

A.A. Fattakova
THE FEMALE CHARACTERS IN THE DRAMA OF
THE 2ND HALF OF THE 19TH CENTURY
Keywords: drama, female images, awareness-raising
ideas, and education.

Данная статья содержит анализ произведений
татарских
писателей-просветителей,
которые
уделяли особо пристальное внимание раскрытию
женских образов в свете канонов просветительства и
решению проблемы «женского счастья».

The present article is devoted to the analysis of some
works written by Tatar writers of this epoch who had
paid much attention to the description of female images
through canons of renaissance and through the solution
of the problem of so-called “woman’s happiness”.
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А.Е. Хаданович
ТИПОЛОГИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ
ОБЩЕРУССКОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО,
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И
КАМЧАТСКИХ ГОВОРАХ
Ключевые слова: имя существительное, камчатские
говоры, литературный язык, общерусское слово,
семантика.
В статье представлены результаты исследования
автора по теме «Общерусское имя существительное
в камчатских говорах». Статья посвящена проблеме
типологии семантических различий общерусских
существительных, функционирующих в говорах и в
литературном
языке.
Рассмотрены
группы
общерусских существительных, представленные в
говорах камчадалов только собственно диалектными
наименованиями.
С.С. Шаулов
КАКИЕ «ЗАПИСКИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ИМЕЛ
В ВИДУ В.С. ВЫСОЦКИЙ В «ПЕСНЕ О
СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ»?
Ключевые слова: Достоевский, Высоцкий, аллюзия,
лирический герой.
В статье анализируется аллюзия на Ф.М.
Достоевского в поэтическом тексте В.С. Высоцкого,
выдвигается гипотеза о том, какой конкретно текст
писателя XIX века имел в виду поэт, обрисовываются
дальнейшие перспективы работы с исследуемым
текстом.
Д.В. Вохмянин
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: Эффективность норм
конституционного законодательства,
эффективность источников конституционного
законодательства, институты конституционного
законодательства.
Рассмотрим основные направления универсализации
источников конституционного права Российской
Федерации. Указанный процесс, в общем виде, имеет
две глобальные тенденции – закрепление основных
принципов международного права в конституционном
праве и унификация национального конституционного
законодательства. Рассмотрим эти тенденции
подробнее.
О.А. Мернова
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: меры безопасности, судебное
разбирательство, потерпевший, анонимный
свидетель.
В работе анализируются существующие в настоящий
период времени теоретические вопросы и проблемы
законодательной регламентации основ безопасности
участников
уголовного
судопроизводства
при

Аннотации
A.E. Hadanovich
TYPOLOGY OF SEMANTIC DISTINCTIONS OF
THE COMMON RUSSIAN NOUN FUNCTIONING IN
THE LITERARY LANUAGE AND KAMCHADAlS’
DIALECTS
Keywords: noun, kamchatsky dialects, literary language,
common russian word, semantics.
The results of the authors researches on the theme “The
Common Russian Noun In Kamchatsky Dialects” are
presented in the article. The article is devoted to the
problem of the typology of semantic distinctions of
common Russian nouns functioning in dialects and the
literary language. Groups of common Russian nouns
presented in Kamchadals’ dialects by only own dialects’
names have been examined.

S.S. Shaulov
WHAT ARE THE "NOTES" BY DOSTOEVSKY
MEANT VYSOTSKY IN "SONG OF THE
MADHOUSE"?
Keywords: Dostoevsky, Vysotsky, allusion, lyrical hero.
The article analyzes the allusion to Fyodor Dostoevsky
in the poetic text of Vladimir Vysotsky; hypothesizes
what specific text of XIX century writer was referring to
the poet; outlines the future prospects of the study the
text.

D.V. Vohmjanin
UNIVERSALISACII SOURCES OF A
CONSTITUTIONAL LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Keywords: Efficiency of norms of the constitutional
legislation, efficiency of sources of the constitutional
legislation, institutes of the constitutional legislation.
Let's consider the basic directions universalisacii
sources of a constitutional law of the Russian
Federation. The specified process, in a general view, has
two global tendencies - fastening of main principles of
international law in a constitutional law and unification
of the national constitutional legislation. We will
consider these tendencies more in detail.

О.А. Мernova
THE PROBLEM OF ENSURING THE SECURITY OF
THE PARTICIPANTS OF THE TRIAL
Key words: security measures, judicial proceedings, the
victim, the anonymous witness.
The work analyzes the existing in the present period of
time the theoretical issues and problems of legislative
regulation of the fundamentals of security of participants
in criminal proceedings in a criminal case by a court,
and also offers ways of their resolution.
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рассмотрении уголовного дела судом, а также
предлагаются пути их разрешения.
П.С. Налбандян
ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ ПО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ КАК ВИДА
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ключевые слова: экстрадиция, экстрадиционная
проверка, правовая помощь по уголовным делам.

P.S. Nalbandian
THE PROBLEMS OF REGULATION AND THE
IMPLEMENTATION OF EXTRADITION FOR THE
CRIMINAL-PROCEDURAL LEGISLATION OF
RUSSIA AS A TYPE OF LEGAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS
Key words: extradition, the ex-traditional checking, legal
aid for criminal cases

В
статье
исследуются
теоретические
и
практические
вопросы
уголовно-процессуальной
деятельности выдачи и передачи лиц по запросу
иностранного государства. Вносятся предложения по
совершенствованию законодательной регламентации
института экстрадиции.

The article explores the theoretical and practical
questions of criminal-procedural activities for the
issuance and transfer of persons on the request of a
foreign state. There are the proposals on improvement of
legislative regulation of the Institute of extradition.

В.В. Пономарѐва, И.А. Шевченко
НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТУРЫ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ, ПОСТРОЕННОМ НА ПУБЛИЧНОМ
НАЧАЛЕ
Ключевые слова: адвокатура, адвокатская
деятельность, цель адвокатуры.

V.V. Ponomareva, I.A. Shevchenko
APPOINTMENT OF ADVOCACY IN THE RUSSIAN
CRIMINAL JUSTICE
Keywords: advocacy, advocacy goal.

В работе представлены научные взгляды автора на
деятельность адвокатуры в уголовном процессе,
построенном на публичном начале. В результате
делается
вывод,
что
адвокатура,
служа
общественным интересам и правосудию, является
элементом системы сдерживания власти в еѐ
ошибках и произволе путѐм охраны и защиты прав и
законных интересов доверителей.

The article presents the author's views of the advocacy in
the criminal justice. As a result, advocacy, serving the
public interest and justice, is the element of deterrence
public body in its errors and arbitrariness by
safeguarding and protecting the rights and interests of
its clients.

Д.Р. Сафиуллина
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ ДОГОВОРНОГО
ПРАВА: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: договорное право, межотраслевые
связи, инструментальный подход.

D.R. Safiullina
INTER-BRANCH LINKS OF CONTRACT LAW:
VIEW FROM THE PERSPECTIVE OF AN
INSTRUMENTAL APPROACH
Key words: contract law, inter-branch links,
instrumental approach to law.

В статье рассматриваются межотраслевые связи
договорного права на основе инструментального
подхода. При этом автором сделан вывод о том, что
указанный подход является наиболее эффективным
методом
научного
анализа
обозначенных
межотраслевых связей.

The article considers the inter-branch links of contract
law, based on the instrumental approach. In this case,
the author concluded that this approach is the most
effective method of scientific analysis of identified
linkages.

А.Г. Таилова, Б.Г. Абакарова
ЗАЩИТА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПРАВОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Ключевые слова: правовое государство, жертвы
преступлений, проблемы защиты жертв, моральный
вред, система защиты свидетелей, методики
определения компенсации морального вреда.

A.G. Tailova, B.G. Abakarova
THE PROTECTION OF CRIME VICTIMS IN LEGAL
STATE
Keywords: Legal state, victims of crime, problems of the
protection of victims, moral detriment, the system of
witness protection.

Особое внимание уделяется проблеме защиты жертв
преступлений и свидетелей
от преступного
посягательства. Авторы привели предложения по
созданию системы виктимологической профилактики
защиты
потерпевших и свидетелей в правовом
государстве. Ими выяснены некоторые особенности

The special attention attended is to the problem of the
protection of crime victims and witnesses against threat
from criminals. The authors brought several proposals
on the creation of the victimological prevention system
and victims and witnesses defence system. It elucidated
some of peculiarities of process aspects of the
examination of victims and witnesses. It accentuated of
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Аннотации

возмещения вреда потерпевшим и свидетелям.
Акцентировано внимание на необходимости принятия
законопроекта направленного на защиту жертв
преступлений.

necessity of the passage of bill or law and process
measures directed to the protection of crime victims and
the creation of the defence and rehabilitation centres for
such category of people.

Л.Е. Бабушкина
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОДУКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА ПЕДВУЗА
Ключевые слова: культурно-продуктивная личность,
социокультурный аспект, социокультурная
компетенция.

L.E. Babushkina
SOCIOCULTURAL ASPECT OF FORMATION OF
THE CULTURAL AND PRODUCTIVE IDENTITY OF
STUDENT OF PEDAGOGICAL INSTITUTE
Keywords: cultural and productive personality,
sociocultural aspect, sociocultural competence.

В статье рассматривается социокультурный аспект
формирования культурно-продуктивной личности
студента педвуза. Описана, составленная автором
программа студенческого кружка «Формирование
социокультурной личности студента в условиях
модернизации обучения иностранному
языку»,
способствующая успешному формированию СК.

In the article it is considered the sociocultural aspect of
formation of the cultural and productive identity of the
student of pedagogical institute. It is described the
program of a student's circle made by the author
«Formation of the student's sociocultural identity in the
conditions of modernization of foreign language
training», which promotes successful formation of
sociocultural competence.

И.В. Балицкая
МОДЕЛИ ДВУЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ США И КАНАДЫ
Ключевые слова: билингвальное обучение, программы
билингвального образования, билингвальная
компетенция, иммерсия.

I.V. Balitskaya
MODELS OF BILINGUAL EDUCATION IN THE
USA AND CANADA
Key-words: Bilingual education, bilingual education
programs, bilingual competence, immersion.

В статье представлен опыт многонациональных
государств в реализации программ двуязычного
обучения. Автором рассмотрены различные модели
двуязычного обучения, показана их специфика и
отличия.
Модели двуязычного обучения рассмотрены с позиции
реализации задач мультикультурного образования.
Изученный опыт может представлять интерес для
исследователей в области сравнительной педагогики.
И.В. Балицкая
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ США
Ключевые слова: мультикультурная образовательная
среда, этнический плюрализм, монокультурное
обучение, конфликтные ситуации, мультикультурное
мышление.
В статье рассматриваются условия создания
мультикультурной образовательной среды в высших
учебных заведениях США. Реализация задач
мультикультурного
образования
предполагает
создание соответствующей обучающей среды, для
этого необходимы изменения как в содержании
обучения, так и в процессе получения знаний.
Включение в учебные планы и программы информации
о подавляемых в обществе группах, изменение
методов обучения (возрастание участия студентов и
признание наличия разных способов мышления и
интеллекта)
могут
повысить
степень
мультикультурности учебного курса.

The article shows the experience of multiethnic states in
bilingual education program realization. Different
models of bilingual education are presented, their
peculiarities and differences. These models are shown
from the point of view of multicultural education
objectives. The experions may be useful for comparative
education researchers.

I.V. Balitskaya
MULTICULTURAL ENVIRONMENT IN HIGHER
EDUCATION ESTABLISHMENTS IN THE USA
Key-words: Multicultural educational environment,
ethnic pluralism, monocultural education, conflicts,
multicultural thinking.
The article highlights the conditions of multicultural
environment creation in the US higher educational
establishments. The realization of multicultural
education objectives requires the creation of
multicultural environment. It requires changes both in
the curriculum and in the process of study. Including the
information of different ethnic groups, methods of
teaching changes may increase the level of
multiculturalism in the process of study.
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Е.К. Иевлев
ДУХОВНЫЙ ГУМАНИЗМ – КОРЕННАЯ
ОБЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ключевые слова: духовный гуманизм, единая
человеческая нравственная основа, Божественная
любовь, философия любви, коренная общность всей
земной цивилизации, автогенный гуманизм.

E.K. Ievlev
SPIRITUAL HUMANISM- FUNDAMENTAL
COMMONALITY OF HUMANKIND
Key words: spiritual humanism, the only universal moral
basis, the Godly/God’s love, the philosophy of love,
fundamental commonality of all world civilizations,
autogenous humanism.

Главной целью образования стало не обучение людей, а
именно образование, т.е. формирование целостной
личности.
Основой
формирования
целостной
личности служит духовный гуманизм. Принципы
духовного гуманизма свойственны у всех народов
мира, являются условием диалога культур, литератур
в поликультурном образовательном пространстве.
Якутская литература вносит свой вклад в развитие
духовного гуманизма.

The main goal of education has become not teaching
people, but education, i.e. formation of a holistic
individual. The basis formation of a holistic individual is
spiritual humanism. Principles of spiritual humanism,
which is inherent in all nations of the world, constitute a
condition of dialogue of cultures, literatures in
multicultural educational area. Yakutsk literature
contributes to the development of spiritual humanism.

Т.В. Климова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК» В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ)
Ключевые слова: компетентность;
медиаобразование; медиа средства.

T.V. Klimova
EXPERIMENTAL FOUNDATIONS OF FORMATION
OF MEDIA EDUCATION COMPETENCE OF
STUDENTS OF TEACHERS’ TRAINING
UNIVERSITY (ON THE BASIS OF FOREIGN
LANGUAGE)
Keywords: competence; media education; media means.

За
последние
десятилетия
концепция
медиаобразования стала наиболее актуальной
образовательной концепцией. В данной статье
представлены экспериментальные основы успешного
формирования
медиаобразовательной
компетентности студентов педагогического вуза (на
примере «Иностранного языка»). Раскрыта модель
формирования
медиаобразовательной
компетентности.
Ф.Ф. Минкина
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСОВ
КУЛЬТУРЫ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗЕ
Ключевые слова: вопросы культуры, преподавание
историко-культурного материала, информационные
технологии, активные методы, межпредметные и
внутрипредметные связи.
Статья посвящена проблеме изучения вопросов
культуры в вузе на курсах по всеобщей истории или
спец. курсах по культуре. В статье особое внимание
уделено использованию на занятиях по всеобщей
истории
активных
методов,
позволяющих
задействовать разные каналы получения информации
студентами
(визуальный,
аудиальный,
кинестетический).
А.И. Петрова, С.П. Кайгородов, Е.А. Ильина,
Н.И. Ченянова, М.Д. Терентьева
НАРОДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК
СРЕДСТВО УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: фольклорные и краеведческие
математические задачи, этноматематика,
извлечение научной информации, творческая
деятельность, новый подход к методике обучения,

During the last decades media educational concept has
become one of the most actual concepts. This article
presents experimental foundations of successful
formation of Media Education Competence of students of
Theachers’ Training University (on the basis of foreign
language). A model of the formation of Media Education
Competence is disclosed.

F.F. Minkinа
PROBLEM TEACHING CULTURAL ISSUES IN
WORLD HISTORY IN HIGH SCHOOL
Keywords: cultural issues, the teaching of historical and
cultural materials, information technology, active
methods, interdisciplinary and Intra communication.
The article is devoted to the study of culture in university
courses on world history or specials. courses on culture.
The article focuses on the use of the classroom stories of
different techniques that allow use different channels of
information students (visual, auditory, kinesthetic).

A.I. Petrova, S.P. Kaigorodov, E.A. Ilyina,
N.I. Chenyanova, M.D. Terentyeva
NATIONAL MATH PROBLEM AS A MEANS
LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY
Keywords: folklore and local history math problems
etnomatematika, extract scientific information,
creativity, a new approach to the teaching methodology,
the International Congress on Mathematical Education.
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международный конгресс по математическому
образованию.
В данной статье раскрывается новое направление
исследований,
получивших
название
«этноматематика», фольклорные и краеведческие
математические задачи могут использоваться как
средство по извлечению математических знаний,
веками накопленных в истории родного народа.
Ж.С. Позднякова
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ – МЕНЕДЖЕРОВ
Ключевые слова: управленческая культура,
формирование, навыки, система, культура
управленческой деятельности.
Статья рассматривает актуальную проблематику
развития
навыков
управленческой
культуры.
Разработана система формирования навыков, так
же обосновывается смысл процесса формирования,
содержание и факторы, влияющие на данный процесс.
Ю.В. Привалова
ЦИКЛ НЕГОЦИАЦИЙ КАК ОСНОВА
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Ключевые слова: процессуально-ориентированная
учебная программа, негоциация, цикл негоциаций,
пирамида учебного плана.
В работе рассматривается цикл негоциаций как
основа
процессуально-ориентированной
учебной
программы. Процессуально-ориентированная учебная
программа определяет ряд решений, которые могут
быть открыты для негоциаций, этапы в цикле
негоциаций, а также элементы и уровни учебной
программы, которые могут быть подвергнуты
негоциациям.

Аннотации
In this article the new area of research, called
"etnomatematika" folk lore and mathematical problems
can be used as a tool to extract mathematical knowledge
accumulated over centuries in the history of the native
people.

J.S. Pozdnyakova
SKILLS DEVELOPMENT MANAGEMENT
CULTURE OF STUDENTS - MANAGER
Management culture, formation, skills, systems, culture
management.
The article examines the current issues of skills
development management culture. A system for skills
development, as well grounded sense of the formation,
content and factors affecting this process.

Y.V. Privalova
NEGOTIATION CYCLE AS THE BASIS OF THE
PROCESS SYLLABUS
Keywords: process syllabus, negotiation, negotiation
cycle, curriculum pyramid.
The paper reviews negotiation cycle as the basis of the
process syllabus. The process syllabus defines the scale
of decisions that might be open to negotiation, the stages
in the negotiation cycle, elements and levels of the
curriculum to which the negotiation cycle might be
applied.

О.Ю. Самотина
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ –
РАБОТОДАТЕЛЬ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА САХГУ)
Ключевые слова: социальное партнерство,
сотрудничество, ВУЗ, работодатель, корпоративные
мероприятия, анимационные программы.

O.Yu. Samotina
THE POSSIBILITY OF ORGANIZING CORPORATE
EVENTS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING
THE PRINCIPLES OF SOCIAL PARTNERSHIP:
REGIONAL UNIVERSITY - EMPLOYER (FROM
EXPERIENCE SERVICE AND TOURISM
DEPARTMENT SAKHALIN STATE UNIVERSITY)
Keywords: social partnership, cooperation, Higher
Educational Institution, employer, corporate actions,
animation programs.

В статье автор рассматривает вопросы организации
социального партнерства и возможных путей его
реализации, одним из которых является проведение
корпоративных мероприятий. В работе обобщен
опыт
подобного
сотрудничества
между
факультетом сервиса и туризма СахГУ и
представителями туристской индустрии региона.

The author considers the organization of social
partnership and the possible ways of its implementation,
one of which is corporate events. This article
summarizes the experience of this kind of cooperation
between the Faculty of service and tourism of Sakhalin
State University and representatives of the tourist
industry in the region.
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Л.В. Хахулина
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: историко-культурное наследие,
культурный туризм, объекты историко-культурного
пространства.
В статье автор рассматривает возможности
использования
историко-культурного
наследия
Сахалинской области для развития культурного
туризма в регионе.

Аннотации
L.V. Khakhulina
ORGANIZATION RESEARCH WORK OF
STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING THE
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE
SAKHALIN REGION
Key words: historical and cultural heritage, cultural
tourism, local historical and cultural objects.
The author observes the possibility of using the material
of historical and cultural heritage of the Sakhalin region
for development of cultural tourism in the region.

В.В. Ананикова
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРА
СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ХИМИЧЕСКОЙ
АДДИКЦИЕЙ
Ключевые слова: подростковый период, Я-концепция,
девиантное поведение, аддикция, психоактивное
вещество, адаптация, жизнестойкость, копинг.

V.V. Ananikova
SPECIFICS OF FORMATION OF THE CHOICE OF
STRATEGIES FOR COPING WITH STRESS IN
ADOLESCENT GIRLS WITH CHEMICAL
DEPENDENCY
Key words: adolescence, self-concept, deviant behavior,
addiction, a psychoactive substance, adaptation,
resilience, cope, coping behavior.

В работе представлены результаты изучения
способов совладания со стрессом у девочекподростков с химической аддикцией. В исследовании
проанализирована ситуация выбора неэффективного
преодоления стрессовых ситуаций, как одна из
основных детерминант отклоняющегося поведения в
подростковом возрасте.

The paper presents the results of studying the ways of
coping with stress in adolescent girls with chemical
addiction. The study analysed the situation of choice
inefficient overcoming stressful situations, as one of the
main determinants of deviant behavior in adolescence.

И.В. Бадиев
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА И
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: акцентуация характера, волевая
регуляция, эмоциональная реактивность,
эмоциональный фон, эмоциональная ригидность.

I.V. Badiev
CHARACTER ACCENTUATION AND
EMOTIONALLY AND VOLITIONALLY
PROPERTIES AT TEENAGE AGE
Keywords: character accentuation, volitionally
regulation, emotional reactivity, emotional background,
emotional rigidity

В статье приведены результаты исследования
взаимосвязи эмоциональных и волевых свойств
подростков с типом акцентуации характера.
Эмоциональные и волевые свойства подростков
представлены через факторы: «волевая регуляция»,
«эмоциональная реактивность», «эмоциональный
фон», «эмоциональная ригидность», выявлена степень
выраженности данных факторов в каждом типе
акцентуации характера.

Results of the research of interrelation of emotional and
volitionally properties of teenagers with type of
character accentuation are adduced in the article.
Emotional and volitionally properties of teenagers are
presented through the following factors: «volitionally
regulation», «emotional reactance», «emotional
background», «emotional rigidity». The degree of
expression of the given factors in each type of character
accentuation is revealed.

А.В. Гаврилин
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
АКМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ
Ключевые слова: директор, школа, профессиональная
самореализация, этапы.

A.V. Gavrilin
STAGES OF PROFESSIONAL ACME OF THE
SCHOOL LEADER
Key words: director, school, professional selfrealization, stages.

В работе представлены результаты изучения этапов,
которые проходят руководители образовательных
учреждений в ходе своей профессиональной
самореализации.

The paper presents the results of studying the stages,
which the heads of educational institutions pass in the
course of their professional self-realization.
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И.В. Калинин, М.А. Симановская
СУБЪЕКТНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ СПОСОБ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОЧИХ КОМАНД И
МОДУСНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ИХ ЛИДЕРОВ КАК
ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: деятельность в групповых процессах,
формирование групп, ценностно-смысловая сфера
личности.
Рассматриваются аспекты изучения деятельности в
групповых процессах в работах отечественных
авторов. Анализируются виды деятельностей в
экспериментах, способы формирования групп для
выполнения
задания
и
параметры
данных
исследований. С учетом рассмотренных работ описан
процесс исследования деятельности в групповых
процессах в плоскости проблематики подбора и
ценностно-смысловых характеристик.
В.Г. Маралов, Е.Ю. Малышева, О.В. Смирнова,
Е.Л. Перченко, И.А. Табунов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ СОБЫТИЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ОТНОШЕНИЯ К
ОПАСНОСТЯМ
Ключевые слова: потребности в безопасности,
сензитивность к угрозам, отношение к опасностям,
способ реагирования в ситуациях опасности, старшие
школьники.
В статье приводятся результаты исследования
особенностей восприятия учащимися старших
классов событий школьной жизни с позиций
безопасности в сферах учебной деятельности,
взаимодействия
с
педагогами,
сверстниками,
родителями. Выделяется восемь типов отношения к
опасностям,
дается
их
психологическая
характеристика. Показывается, что оптимальным
типом
отношения
является
адекватный
–
сензитивный, неоптимальными – игнорирующий и
неопределенный – с пониженной сензитивностью.
В.И. Никитина
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: картина мира, образ мира,
телевидение, формирование.
Статья
посвящена
осмыслению
специфики
телевидения
как
фактора
формирования
психологической картины мира личности. Показаны
отличительные особенности телевизионного вещания
от других источников информации. Проводится
анализ негативных и позитивных последствий
трансформации картины мира под влиянием
современного телевидения.
С.Э. Мартынова
КОНЦЕПЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ В РАМКАХ
«СЕРВИСНОЙ» МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: постиндустриальная социальность,
социальное управление, «сервисное» государство,
коммуникации.

Аннотации
I.V. Kalinin, M.A. Simanovskaya
SOME ASPECTS OF EMPIRICAL RESEARCH
ACTIVITIES IN THE GROUP PROSSES
Key words: activities in the group processes, the
formation of groups, value-semantic sphere of
personality.
Consider aspects of the study of the activities in the
group processes in the works of Russian authors.
Examines the types of activities in the experiments, the
ways of forming groups to perform the tasks and
parameters of the research. With the account of the
papers reviewed describes the process of research
activities in the group processes in the plane of the issues
of selection and value-semantic characteristics.

V.G. Maralov, E.Y. Malysheva, O.V. Smirnova,
E.L. Perchenko, I.A. Tabunov
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SCHOOL
EVENTS PERSEPTION BY SENIOR PUPILS WITH
DIFFERENT TYPES OF ATTITUDE TO DANGERS
Key words: requirement for safety, sensitivity to threats,
attitude to dangers, type of reaction in dangerous
situations, senior pupils.
The article deals with results of research the features of
school events perception by senior pupils. It studied from
safety position in learning activity, interaction with
teachers, coevals and parents. There are eight types of
attitude to dangers described in the article.

V.I. Nikitina
TELEVISION AS THE FACTOR OF PERSON'S
WORLD-VIEW FORMATION
Key words: world-view, image of the world, television,
formation and transformation.
The article deals with comprehension of specificity of
television as the factor of person's world-view formation.
Key differences between television broadcasting and
other sources of information are shown. The analysis of
negative and positive consequences of world-view
transformation caused by the influence of modern
television is carried out.
S.E. Martynova
CONCEPT OF COMMUNICATION WITHIN THE
“SERVICE” SATE MODEL OF SOCIAL
MANAGEMENT
Keywords: post-industrial sociality, social management,
"service" state, соmmunications.
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Целью работы являлось формирование концепции
коммуникаций
органов
государственного
и
муниципального
управления
с
гражданами,
соответствующей новой модели «сервисного»
социального управления. Новизна результатов
заключается,
во-первых,
в
обосновании
необходимости смены коммуникативной парадигмы в
связи с изменением характеристик социальности в
постиндустриальный период. Во-вторых, научная
новизна
проявляется
в
выделении
основных
параметров концепции коммуникаций, по которым
проведено сравнение коммуникативных парадигм в
рамках патерналистской и «сервисной» моделей
социального управления. В-третьих, новым является
определение функций ПР-служб органов власти по
сопровождению
государственного/муниципального
«сервиса».
З.Х. Мифтахетдинова
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК
СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Ключевые слова: социально-управленческая группа,
муниципальный служащий, профессиональная
компетентность, оперативное управление,
тактическое управление, стратегическое управление,
матрица, личностные качества.
В
данной
статье
рассмотрены
факторы,
определяющие
уровень
профессиональной
компетентности муниципальных служащих как
социально-управленческой
группы.
Выстроена
матрица отличительных свойств и функций звеньев
муниципальной службы. На основе проведенного
исследования автором предлагается выделить
отдельные
категории
социально-управленческой
группы муниципальных служащих. На основании их
анализа формулируются основные характеристики
каждой группы.
Н.В. Посохова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДВИЖЕНИЕ
Ключевые слова: обучение, маркетинг, рынок,
государство.
Статистика показывает, что в настоящее время
почти половина выпускников вузов трудится не по
специальности, полученной в системе образования.
Анализ
объявлений
о
трудоустройстве
свидетельствует, что предприятия предпочитают
нанимать работников с опытом работы, нежели
отдавать предпочтение молодым специалистам
требуемой квалификации, что свидетельствует о
несоответствии
подготовки
специалистов
современным требованиям. В то же время
готовность работодателя заключать контракт с
выпускниками ведущих вузов по родственным
специальностям свидетельствует о том, что
существует острая потребность экономики в
высококвалифицированных кадрах, особенно в области
менеджмента и маркетинга, способных эффективно
действовать в рыночных условиях.

Аннотации
The goal of the article was the formation of the concept
of communication of state and municipal management
with citizens, due to the new model of service state model
of social management. The novelty of the results is,
firstly, to justify the reformation of communicative
paradigm due to changes in the characteristics of
sociality in the post-industrial period. Secondly,
scientific innovation is shown in the allocation of the
basic parameters of the concept of communication,
which compared the communication paradigms within
the paternalistic and "service" state models of social
management. Thirdly, a new definition of PR services’
functions of government bodies for supporting state and
municipal "service" is introduced.

Z.H. Miftahetdinova
FACTORS DETERMINING THE LEVEL OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF MUNICIPAL
EMPLOYEES AS A SOCIAL AND MANAGERIAL
GROUP
Keywords: A social and management group, a municipal
employee, professional competence, operational
management, tactical management, strategic
management, matrix, personal qualities.
This article describes the factors determining the level of
professional competence of municipal employees as a
social and managerial group. Constructed the matrix of
distinctive properties and functions parts of the
municipal service. The author being based on the
research proposed to appropriate individual categories
of social and management group of municipal
employees. Based on of analysis formulate the main
characteristics of each group.

N.V. Posokhova
EDUCATIONAL SERVICES AND PROMOTION
Keywords: training, marketing, market, state.
Statistics show that at the present time, almost half of
graduates are not working in the specialty, prepared in
the educational system. Analysis of employment ads
shows that companies prefer to hire workers with
experience, rather than to favor young professionals
required skills that do not conform with current training
requirements. At the same time, the willingness of the
employer to enter into a contract with the graduates of
leading universities in related specialties indicates that
there is an urgent need of the economy for highly
qualified personnel, particularly in the areas of
management and marketing that can.
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