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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ХОДЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В работе представлены основные результаты теоретического анализа относительно
развития профессиональных умений и навыков преподавателей технологических вузов в ходе
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Рассматривается проблема,
при которой в технологическом вузе есть достаточное количество специалистов,
обладающих необходимым уровнем технологических знаний, но не имеющих времени на
постепенное, поэтапное становление как педагога-преподавателя.
Ключевые
слова:
преподаватель
технологического
переподготовка, повышение квалификации.

вуза,

профессиональная

Одна из основных целей современных преобразований в высшей школе заключается в
потребности максимально приблизить образовательный процесс к запросам времени, чтобы
обеспечить высококачественную профессиональную подготовку будущих бакалавров и
магистров. Определяющим фактором достижения этой цели является личность
преподавателя, поскольку его влияние на студентов, как показывает исследование, велико и
не ограничивается только рамками организованного образовательного процесса.
Вместе с тем, сложившаяся на сегодняшний день система подбора и назначения на
должности профессорско-преподавательского состава технологических вузов специфична и
в определѐнной степени отличается от подобной системы, например, в педагогических вузах.
Специфика проявляется в том, что на должность ассистентов, преподавателей, доцентов и
профессоров кафедр, как правило, назначаются выпускник технологических и технически
университетов, кандидаты и доктора технических, физико-математических и т.п. наук,
проработавшие в избранной научной области десять и более лет. Они, обладая значительным
теоретическим и практическим опытом в своей области, не владеют необходимыми
теоретическими знаниями основ педагогической психологии, педагогике, дидактике, не
знают в должной мере особенностей образовательного процесса в технологическом вузе, не
владеют в достаточной степени педагогическими компетенциями, методиками преподавания
технологических дисциплин.
Можно констатировать, что в профессиональной сфере технологического вуза возникает
ситуация, при которой в технологическом вузе есть достаточное количество специалистов,
обладающих необходимым уровнем технологических знаний, но не имеющих времени на
постепенное, поэтапное становление как педагога-преподавателя. В силу этого
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актуализируется проблема поиска путей и средств интенсификации процесса становления
преподавателей технологических вузов, главным содержанием которого следует
рассматривать формирование профессиональных умений и навыков на начальном этапе
педагогической деятельности посредством осуществления переподготовки и повышения
квалификации на специально созданных факультетах, в центрах профессиональной
переподготовки и повышения квалификации преподавателей.
В современной педагогической науке проблеме подготовки преподавателей
технологических вузов к педагогической деятельности посвящено значительное количество
исследований. Их можно систематизировать следующим образом:
 изучение
психолого-педагогических
основ
деятельности
преподавателя
технологического вуза;
 анализ отдельных сторон проблемы формирования педагогических умений
преподавателей технологического вуза;
 организация самостоятельной работы студентов;
 применение личностно ориентированных и новых информационных технологий;
 использование методов активного обучения и учебных игр различного типа;
 внедрение системы рейтинговой и тестовой оценки знаний студентов.
При всей несомненной теоретической и практической значимости современных
исследований в области профессионально-педагогической переподготовки и повышения
квалификации преподавателей технологических вузов (А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк,
В.Я. Слепов), следует отметить, что в подавляющем большинстве психолого-педагогических
исследованиях рассматриваются, в основном, отдельные аспекты данной проблемы, в то
время как опыт вузовской практики показывает, что эффективность формирования
профессиональных умений и навыков преподавателей технологического вуза, их
профессиональных компетенций обеспечивается лишь системным подходом к организации
данного процесса.
Необходимо детально исследовать потребности высшей школы в преподавателях,
характеризующихся высоким качеством профессионально-педагогической деятельности.
Следует внедрять в деятельность технологического вуза системы формирования
профессиональных умений и навыков, профессионально-педагогических компетенций у
представителей профессорско-преподавательского состава на самых ранних этапах их
профессионально-педагогической деятельности.
В системе российского дополнительного профессионально образования существует ряд
специальных вузовских подразделений, факультетов, центров по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации преподавателей высшей школы, действующие
в ведущих технологических вузах. Например, Центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей (ЦППКП), функционирующий при ФГБОУ ВПО «Казанский
национальных
технологический
университет».
Программы
профессиональной
переподготовки: «Преподаватель высшей школы», «Психология профессиональной
деятельности»; и повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса», «Научно-исследовательская деятельность преподавателя вуза»,
«Системная диагностика человека», реализуемые в ЦППКП направлены на максимально
интенсивное и эффективное обучение преподавателей технологических направлений
основам педагогической психологии, дидактики, на содействие формирование и развитие их
социально-психологических знаний, педагогических умений и навыков, а также
профессионально-педагогических компетенций [3, 5]. Подобные полифункциональные
учебно-образовательные программы системы дополнительного профессионального
образования отвечают социальному запросу в области переподготовки и повышения
квалификации большого числа преподавателей технологических вузов в условиях
современного реформирования отечественного образования и постоянно изменяющегося,
информационно-технологического мира.
Сегодня в сложившейся системе технологического образования радикальный диссонанс
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между практикой ориентации на специалистов, обладающих практическим опытом в области
науки, промышленности, современных технологий и реальными потребностями вузов в
преподавателях, отличающихся высоким уровнем сформированности психологопедагогических умений и навыков, которые позволяют им эффективно осуществлять
профессионально-педагогическую деятельность [2].
Одним из приоритетных направлений профессиональной переподготовки и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава нашего вуза определена программа
Международного европейского сообщества по инженерной педагогики IGIP (Internationale
Gesellschaft Für Ingenieur Pädagogik – IGIP) «Approbation zur Ausbildung von Europäischen
Ingenieurpädagogen». Педагоги, прошедшие данный учебно-образовательный курс, получают
право на ведение преподавательской деятельности в европейских вузах по направлению
инженерная педагогика[6].
Следовательно, необходимо научно-педагогическое, системное обоснование процесса
развития профессиональных умений и навыков преподавателей технологических вузов в
ходе повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Теоретический анализ разработанности данной проблемы в психологии, педагогике,
социологии и современной системе образования позволил обосновать процесс развития
профессиональных умений и навыков у преподавателей технологических вузов, выявить
пути его совершенствования, что в дальнейшем предполагает найти своѐ подтверждение
опытно-экспериментальным путѐм:
 раскрыты педагогическая сущность, структура и содержание профессиональных
умений и навыков, выявлены специфика их формирования у преподавателей
технологических вузов в условиях переподготовки и повышения квалификации.
 разработана целевая педагогическая программа развития профессиональных умений и
навыков у преподавателей технологических вузов, раскрывающая факторы эффективного
протекания данного процесса в рамках переподготовки и повышения квалификации.
В современной педагогической практике высшей технологической школы усиливается
диссонанс между ростом требований к профессиональным умениям, навыкам
преподавателей и возможностями их адекватного развития в системе переподготовки и
повышения квалификации.
Для разрешения выявленной проблемы должны способствовать:
 повышение мотивации профессорско-преподавательского состава технологических
вузов к педагогической деятельности;
 формирование навыков творческой деятельности у профессорско-преподавательского
состава высших технологических учебных заведений;
 развитие педагогической направленности и рефлексии преподавателей в условиях
повышения их квалификации и профессиональной переподготовки;
 обеспечение целостной непрерывной педагогической подготовки в ходе
переподготовки и повышения квалификации [1, 3].
На основе ретроспективного теоретического анализа можно выявить основные подходы к
обоснованию профессиональных умений и навыков преподавателей высшей школы:
1) эмпирический подход (разработан в 60-е гг. ХХ в.): его сущность сводилась к
накоплению фактов, характеризующих профессиональные умения и навыки;
2) функциональный подход (разработан в 70-е гг. XX в.): рассматривает деятельность
преподавателя как выполнение ряда профессиональных функций;
3) профессиографический подход (разработан в 80-е гг. XX в.): в рамках данного подхода
вырабатывались оптимальные эталоны профессиональной деятельности;
4) культурологический подход (разработан в конце 90-х гг. XX в.): согласно данному
подходу эффективность труда преподавателя определяется его педагогической культурой
как совокупностью личностных и профессиональных качеств;
5) компетентностный подход: на современном этапе компетентностный подход позволяет
исследовать данный феномен в наиболее оптимальном соответствии с современным
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состоянием образовательного процесса и требованиями к профессиональной деятельности
педагога.
С педагогических позиций представление о сущности профессиональных умений и
навыков преподавателей высшей технологической школы характеризуется их
профессиональной подготовленностью. С одной стороны, профессионально-педагогическая
подготовка преподавателей вузов внутренне обусловлена их личностными качествами
(способности, мотивы, направленность, ценностные ориентации и др.), с другой стороны –
внешне проявляется в продуктивном использовании конкретной педагогической техники.
Подобные умения и навыки могут быть применены для эффективного решения учебновоспитательных задач, разработанных на основе глубоких и осознанных знаний в психологопедагогической и специальной научной сфере, а также для адаптации и внедрения в свою
профессионально-педагогическую деятельность уже существующее в их сознании
педагогическое содержание: диссертационная классификация профессиональных умений и
навыков, динамика развития профессионально-педагогических качеств преподавателей в
условиях переподготовки и повышения квалификации. Ключевые профессиональные умения
и навыки педагогов вузов должны быть ориентированы на следующие задачи:
 способствовать в образовательном процессе технологического вуза реализации
личностно ориентированного подхода к формированию будущего выпускника вуза;
 обобщать профессиональные собственные умения и навыки, с целью применять в своей
профессионально-педагогической практике новые образовательные технологии в условиях
технологического вуза;
 использовать научно-прикладные профессиональные умения и навыки, связанные с
эффективным использованием основных форм учебной работы студентов;
 расширять собственное научно-образовательное пространство;
 расширять базовые профессиональные умений и навыков, определяющие характер
взаимодействия педагогов со студентами.
В основе теоретической модели развития профессиональных умений и навыков у
преподавателей технологических вузов заложена педагогическая суть, структура и
содержание процесса формирования и развития профессиональных умений и навыков у
преподавателей технологических вузов в ходе их переподготовки и повышения
квалификации [3].
Предложенная нами целевая педагогическая программа включает совокупность
взаимосвязанных
мероприятий,
осуществляемых
в
целях
совершенствования
профессионально-педагогической деятельности преподавателей высшей технологической
школы руководством вузов и кафедр, методических служб, и встречную активность самих
преподавателей, испытывающих потребность в профессионально-личностном саморазвитии.
Качественные характеристики данной модели развития профессиональных умений и
навыков преподавателей технологических вузов, критериальные показатели и
диагностический инструментарий, позволяют адекватно замерять динамику формирования
профессиональных умений и навыков преподавателей технологических вузов в процессе их
профессионально-педагогического роста.
Перспективное развитие профессиональных умений и навыков у преподавателей высшей
технологической школы в ходе их переподготовки и повышения квалификации
предполагает:
 повышение мотивации профессорско-преподавательского состава технологических
вузов к педагогической деятельности;
 формирование навыков творческой деятельности у профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений технологического профиля;
 обеспечение целостной непрерывной педагогической подготовки и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава и педагогические условия их
эффективной реализации.
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Разработанная в процессе практико-ориентированного анализа теоретическая модель
развития профессиональных умений и навыков преподавателей высшей школы в ходе их
переподготовки и повышения квалификации состоит из ряда теоретических и практических
разделов. В ней обосновано содержание процесса формирования и развития
профессиональных умений и навыков у преподавателей высшей технологической школы в
ходе переподготовки и повышения квалификации, который позволяет рассматривать данный
процесс как работа трех уровней деятельности субъектов: работа центральных органов
технологического образования, нормативно регулирующая педагогическую деятельность
технологических преподавателей; управленческая и организаторская деятельность
руководства технологических вузов и кафедр по развитию профессиональных умений и
навыков преподавателей конкретного вуза; самостоятельная работа педагогов
технологических вузов по самосовершенствованию в профессионально-педагогической
сфере.
В разработанной нами модели развития профессиональных умений и навыков у
преподавателей высшей школы в ходе их переподготовки и повышения квалификации
раскрыта структура педагогического процесса, включающего цели и задачи развития
профессиональных умений и навыков; изучены уже существующие и разработаны новые
закономерности учебно-образовательного процесса, принципы, функции, а также
методический инструментарий исследования динамики развития профессиональных умений
и навыков у преподавателей высшей школы в ходе их переподготовки и повышения
квалификации.
Определено
содержание
процесса
формирования
и
развития
профессиональных умений и навыков преподавателей технологических вузов в ходе их
переподготовки и повышения квалификации. Данный компонент учебно-образовательного
процесса реализуется при помощи средств, выступающих в качестве педагогического
инструментария.
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О ФОРМИРОВАНИИ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ
КУРСОВ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
В статье рассматривается некоторые аспекты совершенствования содержания
образования в высшей школе, направленные на формирование логической культуры
студентов в процессе преподавания физики. Особое внимание уделяется созданию системы
подсказок при решении физических задач, обеспечивающих усвоение студентами методов
научного познания, формирование логического и профессионального мышления.
Ключевые слова: логическая культура, логическое мышление, профессиональное
мышление.
В настоящее время вопрос о необходимости проведения целенаправленной работы
преподавателей вуза, направленной на повышение логической культуры студентов,
приобретает все большую актуальность по ряду причин:
 во-первых, в обновленных программах преподавания и усвоения знаний по любой
учебной дисциплине все чаще появляются специальные упражнения, направленные на
формирование и развитие логических приемов (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация), логических методов (индукции, дедукции, аналогии) и методов научного
познания, которые с одной стороны помогают развивать профессиональное мышление, а с
другой расширяют общую фундаментальную базу знаний и позволяют сворачивать большие
объемы информации до оптимальных объемов;
 во-вторых, существующая тенденция увеличения доли внеаудиторных часов по
дисциплине, направленных на самостоятельную работу студентов, необходимо влечет за
собой повышение способности самостоятельно мыслить в процессе получения и обработки
новой информации, приобретении внутренней уверенности личности в своих возможностях
использовать и индивидуально наращивать знания по данной дисциплине и профессии в
целом.
По современным представлениям целью обучения в вузе является не пассивное
приобретение знаний, а умение действовать, решать профессиональные задачи, активно
использовать эти знания в нестандартных ситуациях и постоянно пополнять их в процессе
практической деятельности. Все это достигается в результате регулярной самостоятельной
работы студентов. В тоже время не следует полагать, что с уменьшением количества
аудиторных занятий все студенты начнут наиболее интенсивно и систематически
самостоятельно заниматься. Следует отметить также, что важнейшим условием успешности
их обучения является социальная мотивация. Она складывается из многих факторов, в том
числе внешних, определяемых престижностью социального положения людей с высшим
образованием и внутренних, определяющих интерес к учению на основе знаний о характере
будущей профессии и умений использовать полученные знания на практике, которые
отражаются в квалификационной характеристике.
Поскольку студенты не всегда видят связь между тем, чему их учат в вузе, и тем, что им
потребуется в жизни в ходе профессиональной деятельности, обеспечивающей социальную
стабильность и их личные достижения, то целесообразно чтобы преподаватели разъясняли
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как весь учебный процесс в вузе и каждая дисциплина в отдельности способствует
выработке определенных профессиональных качеств и умений логически правильно
обосновывать принятые решения. В тоже время нельзя не отметить, что для
совершенствования содержания образования в высшей школе только предельно четкое
изложение основных понятий и ведущих идей учебных дисциплин оказывается уже
недостаточным. Сама постановка проблемы совершенствования содержания образования
является непростой и неоднозначной. В контексте решения данного вопроса ежегодно
создаются учебники и учебные пособия нового типа, которые преимущественно носят
многоаспектный характер и могут выполнять роль интеллектуального самоучителя
позволяющего
молодому
человеку
формировать
следующие
компетенции:
1) профессиональные, необходимые для осуществления будущей профессиональной
деятельности; 2) надпрофессиональные, необходимые для эффективной работы в
коллективе; 3) ключевые, в которые входят умения и навыки, необходимые ему для
осуществления успешной социализации. Критерием качества учебной литературы в
основном является ориентация на мнение потребителей (преподавателей, студентов,
работодателей) и независимые экспертизы, проводимые в рамках общественной системы
оценки качества образования. Постепенно принципиально меняется позиция преподавателя
вуза: он не просто обучает и контролирует студента, а вырабатывает новые ориентиры в их
совместной деятельности, создает оптимальные условия для стремления молодых людей к
самостоятельному профессиональному становлению и личностному росту. Соответственно в
современном вузе основной функцией преподавателя все больше становится проектирование
индивидуального интеллектуального развития каждого студента, нежели традиционная
трансляция социального опыта.
Известно, что эффективность деятельности любого специалиста зависит от его общей
культуры, в том числе и логической культуры. Одним из важнейших качеств специалиста
является умение увидеть и четко сформулировать проблему, т.е. самому выбрать предмет
мышления, самостоятельно выдвинуть гипотезу исследования, поставить задачи себе и
своим подчиненным.
В связи с этим, процесс усвоения знаний в вузе надо организовать так, чтобы в ходе этого
процесса обучающийся постоянно был вынужден тренировать способность решать задачи,
охватывающие разный объем учебного материала, требующие усвоения не только
стержневых идей и понятий дисциплины, но и приемов, методов познавательной
деятельности, применения способности мыслить. С нашей точки зрения наиболее
эффективными при этом являются логические методы, которые позволяют учитывать
оптимальные возможности для их внедрения в учебный процесс в любом вузе. В логических
методах преобладают логические правила сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, индукции, дедукции, аналогии и т.д. Опыт работников высшей школы и наш
собственный опыт показывают, что наиболее результативными методами обучения являются
проблемные лекции и семинары, а также составление и решение логико-познавательных
задач по изучаемой дисциплине.
Развитие познавательной активности студентов также зависит от их взаимоотношений с
преподавателем. Необходимо, чтобы студенты ощущали заинтересованность преподавателей
в их учебных успехах, в стремлении помочь им стать образованными специалистами,
обладающими высоким уровнем профессиональной и логической культурой. Мы полагаем,
что достижение высокого уровня логической культуры выпускников вузов возможно при
устранении недоработок в уровне логической сферы первокурсников и наличии
систематической работы преподавателей над формированием научно-логического мышления
студентов. Следует отметить, что без целенаправленных методических усилий
преподавателей вузов стихийное развитие логического мышления только на основе
житейской логики осуществляется очень слабо и не обеспечивает в дальнейшем
необходимого уровня научно-логического и профессионального мышления, необходимых
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для успешного изучения учебных дисциплин естественнонаучного, общепрофессионального
и специального блоков.
Практическая направленность формирования логической культуры специалиста не может
не опираться на индивидуальный уровень логических умений и навыков обучающихся
независимо от характера изучаемой дисциплины. Здесь первостепенное значение имеет
определение фундаментальных знаний, умений по учебной дисциплине и начального уровня
сформированности логического мышления студентов, с которыми преподаватель начинает
работать. Под логическим мышлением обычно понимается умение применять логические
приемы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, а также производить
составные логические операции: доказывание, опровержение путем построения
индуктивных, дедуктивных умозаключений и умозаключений по аналогии. Оценка
логичности мышления студентов может быть определена методом экспертных оценок
результатов тестирования студентов. Типичными являются тесты: «Оценка умения обобщать
понятия», «Оценка умения определять понятия и выявлять логические ошибки»,
«Логичность дедуктивных умозаключений», «Логичность индуктивных умозаключений»,
«Образование сложных аналогий» и др. [4]. Экспертом является лектор или его коллеги по
кафедре. Вывод делается для каждого студента, а затем показатели усредняются по группам
одного направления подготовки. Это позволяет не только правильно подобрать методику
изложения учебного материала при подготовке бакалавров и новых поколений инженеров,
но и внести коррективы в программу соответствующих разделов учебной дисциплины.
Следует отметить, что в процессе вузовского образования обеспечивается отражение
логической структуры усваиваемых знаний, системное отражение студентами логических
методов научного познания и формирование профессиональных навыков. В результате этого
происходит переход к научно-логическому и профессиональному мышлению,
охватывающему всю активную жизнь личности. При этом в некоторых ситуациях, например
затрагивающих морально-этические отношения, личность иногда продолжает мыслить на
основе житейской практики. Однако, умение видеть, осознавать и анализировать моральноэтические противоречия вокруг себя и в самих себе, не только определяет логику
индивидуального морально-этического мышления, позволяющего делать правильные и
обоснованные выводы, но и является важным основанием для формирования логической
культуры будущего специалиста, а научно-логическое и профессиональное мышление
существенно дополняют вырабатываемые на опыте мыслительные навыки.
Важно подчеркнуть, что сознательность обучения обеспечивается непрерывной обратной
связью с обучающимися, а также методологической осмысленностью излагаемого учебного
материала: уровнем сложности заданий, последовательностью изложения, учитывающей как
логику науки, так и психологические особенности мышления студентов, а также дозировкой
объема заданий для самостоятельной работы, соответствующей их учебным возможностям.
Опираясь на собственный опыт и проведенные исследования [3], следует отметить, что в
рамках образовательной структуры технического вуза необходимо использовать научно
обоснованную систему формирования логической культуры для студентов различных
направлений подготовки, активизировать их самостоятельную работу.
Мы солидарны с мнением В.Н.Лозовского в том, что «для современного инженера
обладание развитым профессиональным мышлением означает умение мыслить на языке
моделей…Наивысший уровень проектирования – это создание в производстве модели
принципиально нового, модели будущего» [1]. Мышление на языке моделей должно
формироваться на протяжении всего обучения студента в вузе, всеми учебными курсами.
В тоже время наибольшие возможности оказывать влияние на уровень логической культуры
и моделирования могут дисциплины естественнонаучного цикла, такие как математика,
физика, информатика и др. Один из основателей компьютерного моделирования
Н.Н.Моисеев справедливо отметил: «Ничего другого, по своей целостности и логике
сравнимого с системой моделей в физике, человечество еще не придумало» [1].
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Как известно, уровень подготовки по физике определяется уровнем трудности задач,
которые студент способен решить. Основная ошибка, допускаемая обучающимися, при
решении задач, заключается в том, что выписывая различные формулы, содержащие
искомую величину, они сразу пытаются отыскать ее через другие физические величины.
В итоге появляется большое количество формул, что лишь запутывает студентов, а само
решение им так и не удается найти. Правильный подход состоит в том, чтобы приступая к
решению задачи необходимо проанализировав условие стремиться записать основные
физические законы, которым подчиняется рассматриваемое в задаче явление. Например,
решая задачу по механике, следует выполнить рисунок, показать силы, выбрать систему
координат, применить законы Ньютона или записать законы сохранения импульса и энергии
и т.д. Затем используя полученную систему уравнений, следует попытаться ответить на
вопрос задачи. Если решение найти не удается, то целесообразно вновь проанализировать
условие задачи и записать необходимые для этого уравнения.
Мы считаем, что первостепенное значение в процессе обучения физике должны занимать
задачи, проблемные по содержанию, решение которых направлено на получение и усвоение
студентами новых знаний с помощью как известных, так и новых приемов и методов
решения.
Например, студентам, обучающимся по образовательным программам: 260800.62 –
«Технология продукции и организация общественного питания», 260501.65 – «Технология
продуктов общественного питания», можно предложить объяснить: почему сосиска при
варке лопается вдоль, а не поперек?
Если студенты самостоятельно затрудняются ответить на поставленный вопрос, то в
процессе решения задачи преподаватель используя систему подсказок, может
скорректировать рассуждения обучающихся. Так, на начальном этапе решения этой задачи в
качестве подсказки можно предложить студентам мысленно разрезать сосиску вдоль
пополам и рассмотреть силы, действующие на пленку толщиной b. Обычно студенты
правильно отмечают, что на пленку одной из половинок действуют две силы – сила давления
со стороны съедобной части сосиски и сила со стороны другой половинки пленки, которой и
разрывается пленка. А так как пленка первой половинки находится в равновесии, то эти силы
по модулю равны и противоположны по направлению. Затем студентам предлагается
рассчитать силу давления на половинку пленки со стороны сосиски. При этом решение
может выглядеть примерно следующим образом:
F1 = pS = pLd,
где p – давление сосиски на пленку; L – длина сосиски; d – диаметр сосиски.
Тогда, механическое напряжение, испытываемое пленкой на разрыв вдоль, равно:
σ1= F1/S1= pLd / (2 L+2 d)b ≈ pd / 2b,
где S1= (2 L+2 d)b – примерная площадь разреза пленки, на которую действует сила F1.
Далее студентам предлагается рассчитать напряжение на разрыв поперек сосиски, считая,
что давление сосиски на пленку со стороны боковой поверхности и торца одинаково.
Проводя аналогичные рассуждения, они приходят к следующему заключению:
σ 2= F2/S2= ¼ πd2p / πdb = pd / 4b.
Тогда отношение напряжений σ1/ σ 2 ≈ 2.
Таким образом, студенты отмечают, что при варке сосиски напряжение пленки на разрыв
вдоль примерно в два раза больше напряжения на разрыв поперек.
Затем преподаватель подчеркивает, что в действительности давление на торцевую часть
пленки обычно отсутствует и напряжение на разрыв пленки поперек сосиски вообще не
возникает.
Подводя итог решения данной задачи, студенты переосмысливают имеющиеся
физические знания, систематизируют их и видят с новой точки зрения. Этому способствует
также то, что студенты соотносят задачу со своими жизненными наблюдениями и
имеющимися знаниями с предполагаемым результатом.
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Решение сложной физической задачи часто требует предварительного нахождения
дополнительных данных или промежуточных результатов и представляет собой несколько
параллельно осуществляемых логических операций через установление новых связей с уже
известными, которые в конечном итоге приводят к правильному ответу.
При подготовке учебного материала к практическим занятиям по физике преподавателю
необходимо, прежде всего, выделить фундаментальное ядро знаний по изучаемой теме и
основные дидактические единицы подлежащие усвоению, определить степень их
обобщенности и оптимальную последовательность, раскрывающую логику и
закономерности развития науки. Затем в соответствии с системой усваиваемых
закономерностей разработать систему логико-познавательных физических задач,
обеспечивающих возникновение необходимых проблемных ситуаций на занятии. В
создаваемой системе одни проблемные ситуации могут выступать как основные, а другие
как вспомогательные, позволяющие раскрыть усваиваемую физическую закономерность,
закон или основное уравнение. При этом общая проблема рассматривается в виде ряда
частных заданий. Эти вспомогательные проблемные задания должны быть логически
связаны и представлять логическую последовательность, в которой результат решения
предшествующей задачи или предшествующего действия становится средством реализации
последующего действия. Их иерархия определяется как последовательностью усваиваемых
физических понятий и законов, так и степенью их общности. Таким образом, первоначально
абстрактные физические законы, основные уравнения теории, определения физических
понятий и величин в процессе их практического применения постепенно не только
наполняются конкретным содержанием, но и происходит усвоение всего теоретического
материала.
В результате сам процесс обучения приобретает диалектический характер: теоретические
знания приобретаются одновременно с их использованием для решения задач, что
способствует обобщению и систематизации знаний, повышению их прочности, развитию
гипотетического мышления студентов и формированию у них логической культуры, под
которой подразумевается умение владеть логическими законами, методами и формами, а
также владение умениями, связанными с их будущей профессиональной деятельностью,
которые взаимодействуют с индивидуальными особенностями личности: темпераментом,
типом мышления (аналитическим и синтетическим) и социальными установками.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
В ПЕРИОД УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ-КРЕСТЬЯНКИ)
Автор анализирует понятия: образ жизни и социальный статус советских женщинкрестьянок. Эта работа раскрывает гендерные аспекты истории сибирской деревни.
Автор изучает эволюцию социальных воззрений сельских женщин.
Ключевые слова: образ жизни, социальный статус, гендерные аспекты истории,
эволюция социальных воззрений.
В условиях победившей революции была определена концепция решения женского
вопроса: обеспечение юридического равенства с мужчинами, широкое привлечение к
общественному производительному труду, участие в управлении обществом и государством,
политическое и культурное просвещение, коммунистическое воспитание, раскрепощение
женщин в семье, обобществление домашнего хозяйства, создание сети учреждений,
охраняющих женщин и их труд. Можно выделить ряд дополнительных факторов, влиявших
на государственную женскую политику 1920-х годов. Это отношение советской власти к
царским законам и церкви, возросшая женская безработица после 1921 года, тяжелые
последствия абортов, традиционные представления о разделении обязанностей между
полами, опасения, что буржуазный феминизм повлияет на раскол внутри слоев, являющихся
опорой советской власти.
В реальной жизни женщины рассматривались не как цель развития, а как средство
достижения конкретных результатов в борьбе за строительство «светлого» будущего.
В Кодексе законов о труде в первые годы советской власти вводились такие меры, как
установление равной с мужчинами оплаты труда, запрещение ночного труда женщин,
предоставление 16-недельного отпуска в связи с рождением ребенка и пособия кормящим
матерям. Эти меры закладывали основы политики по охране и улучшению труда женщин.
Государство признавало материнство важной социальной функцией. В трудах американских
ученых отмечается, что осуществление этой политики натолкнулось на «колоссальные
трудности 1917-1920-х годов: голод, болезни, гражданская война, консервативные взгляды,
отсутствие твердой линии большевистской партии в достижении равноправия полов, а также
отказ женщин участвовать в политической борьбе» [10, С. 32].
Гражданская война не способствовала решению проблемы бытового раскрепощения
женщин, средств на строительство детских садов, яслей не было. Период нэпа способствовал
росту женской безработицы. Кроме того, в этот период началась борьба за власть, и женские
организации оказались втянутыми в эту фракционную войну. «К 1924 году многие
женщины, особенно деревенские, стали рассматривать жен-активисток как агентов советской
власти, которым нужно оказывать сопротивление» [3, С. 67].
На местах через женотделы проводили государственную политику внедрения «нового
быта», идеи Н. Крупской, А. Коллонтай в области семейных отношений. В материалах
партийной дискуссии 20-х годов вырисовываются такие черты нового быта, как «ясли,
детские дома, пионерство, дома-коммуны, жилищная кооперация, трудовая школ, клуб,
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спорт, изба-читальня, коллективное хозяйство в деревне, делегатское собрание работниц и
крестьянок и так далее» [9, С. 188].
Н.К. Крупская сформулировала «задачу создания новой семьи коммуниста как своего
рода коммунистической ячейки, как своего рода маленького товарищеского трудового
коллектива, где члены семьи помогают друг другу и помогают Коммунистической партии
добиваться ее целей» [9, С. 190].
Как одно из важнейших направлений партийной работы рассматривалось освобождение
женщины от многих семейных обязанностей и пут, что достигалось развитием коллективных
форм жизни, взаимоотношений и воспитания, через разрушение старой семьи [9, С. 300]. Но
крестьянки, по-прежнему оставались домашними рабынями. Крестьянка затрачивала на
домашний труд 2279 часов в год, крестьянин же всего 622 часа, то есть почти в 4 раза
меньше. Вся тяжесть ведения домашнего хозяйства в основном ложилась на плечи женщины.
[13, Диаграмма 5].
Большим препятствием в деле развития самосознания женщин являлась их
безграмотность. В начале 20-х годов грамотные мужчины в городах Сибири составляли
61,2%, а в сельской местности - 26,7%, грамотные женщины - соответственно 46,9% и 9,2%.
[11, С. 35-37]. Эта проблема решалась в основном через пункты ликвидации неграмотности,
женские клубы, сельхозкурсы, курсы домоводства для коммунарок, воскресные школы.
Препятствием для ликвидации неграмотности являлись недостаток учебников, бумаги,
загруженность женщин домашними делами, косность некоторых женщин, консерватизм
мужчин, не позволявших женщинам ходить на ликпункты, собрания. Протокол третьей
уездной женской конференции содержит отчет красноярскому уездному комитету РКБ(б) о
поездке в Новоселовский, Даурский, Уярский, Перовский и Манский районы, в котором
говорится: «Сплошь и рядом крестьянка-общественница подвергается избиениям со стороны
мужа, насмешкам со стороны остальных крестьянок. Их открыто называют проститутками,
разлучницами» [5, С. 60].
Попытки представителей власти изменить положение не имели большого успеха.
В отчетах с мест отмечалось: «Женщин с трудом приходится собирать на общие собрания,
они боятся идти, чтобы их не записали в коммунистки, и когда им говоришь, кем должна
быть женщина, то они безнадежно отмахиваются рукой, говоря: «нам и без того живется
тяжело, а тут еще учись, да на собрания ходи». Это же с особенной энергией подтверждают
мужчины, говоря, что «наши бабы и без грамоты хороши, а если им дать грамоту, то они,
пожалуй, нас совсем слушаться не будут, и так с ними справиться не можем...» [6, С. 22].
Анализируя протоколы женсоветов Восточной Сибири можно увидеть, какие вопросы
волновали женское население деревни в первой половине 20-х годов: пьянство, вред от
абортов, венерические заболевания, брошенные дети, проституция, а также вопросы
включения женщин в общественную работу, и особенно труд на благо государства [4, С. 47;
59].
Реализация законов, регулирующих положение женщин в сферах труда, образования,
охраны здоровья, сдерживалась патриархальной позицией мужчин-руководителей, низким
уровнем самосознания женщин.
Говоря о необходимости общественного воспитания ребенка, идеологи новой семьи
указывали, что «чем скорее от матери будет отобран ребенок и сдан в общественное
воспитание, тем больше гарантий, что ребенок будет здоров», так как «нервозность,
туберкулез, сварливость передается вместе с молоком матери» [9, С. 313].
Уничтожение старой «буржуазной» морали «принципиально» изменило отношение
населения, особенно молодежи, к половой жизни, опираясь на «знаменитую теорию о том,
что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и
любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды» [9, С. 333].
Вспышка венерических заболеваний была настолько серьезной, что в 1924 году пришлось
проводить Всероссийский съезд по борьбе с венерическими заболеваниями. Выступавший на
нем Наркомздрав Н.А. Семашко отметил, что «здесь имеется социальное бедствие,
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превосходящее размерами другие бедствия» [8, С. 22]. Однако проводимые меры по борьбе с
проституцией и венерическими заболеваниями ощутимых результатов не дали. Кроме того,
нэп обострил кризис в здравоохранении, особенно в деле охраны здоровья женщин, защиты
материнства и младенчества. По уровню «детской смертности Россия занимала одно из
первых мест в мире: из 100 новорожденных 26 ежегодно умирало на первом году жизни»
[1, С. 48].
К концу восстановительного периода удалось несколько улучшить положение, однако
регион по-прежнему был обеспечен медицинской помощью в 2 раза меньше, чем в целом по
стране. А расходы на здравоохранение на одного человека составляли в год мизерную цифру
- 49 коп. [2, С. 5].
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство социальных вопросов стояли
перед женщинами Восточной Сибири острее, чем в европейской части, что обусловливалось
крайне тяжелым экономическим положением региона как аграрно-сырьевой базы страны.
Отсутствие финансовых средств сводило к минимуму возможности властных структур
маневрировать в решении социальных проблем. Намечалась тенденция приоритета
экономики над социальной сферой. Решение социальных проблем женщин осуществлялось
узким кругом аппаратных работников. Партийные органы во главу угла ставили
политическое воспитание, а проблемы социального статуса женщин носили второстепенный
характер.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ И ОТРАЖЕНИИ
ЭНДОГЕННОЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируются актуальные проблемы оценки и учѐта деловой репутации
организации. Аргументируется необходимость выделения категорий экзогенной и
эндогенной (внутренне созданной) деловой репутации и формирования специальных,
объективно различающихся правил их оценки и учѐта.
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, оценка, учѐт, эндогенная деловая
репутация, экзогенная деловая репутация.
В целях обеспечения своей жизнестойкости в условиях конкурентного рынка
экономический субъект должен генерировать и поддерживать положительную деловую
репутацию. В противном случае значительно увеличивается вероятность его поглощения с
целью последующей ликвидации и распродажи активов по частям, поскольку при
отрицательной деловой репутации суммарная рыночная оценка чистых активов превосходит
цену, по которой рынок оценивает компанию в целом. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема мониторинга величины деловой репутации на каждой стадии
жизненного цикла компании, в отличие от общепринятого подхода к еѐ расчѐту только при
ее купле-продаже организации. Кроме того, требует обоснования и детальной
характеристики порядок отражения величины деловой репутации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности предприятия, поскольку от корректности учѐта и раскрытия
данных о гудвилле (бэдвилле) существенно зависит информационная ценность отчѐтных
данных. Решение указанных задач должно позволить оценить синергетический эффект,
генерируемый компанией как экономической системой, эффект, определяемый качеством
организации и рациональностью использования ее элементов в условиях взаимодействия
большого числа разнородных внешних и внутренних факторов.
Однако поиски решения обозначенных проблем осложнены тем, что упоминания о
деловой репутации в нормативной базе по бухгалтерскому учету довольно скудны.
В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской
Федерации (далее по тексту РФ) деловая репутация названа в числе объектов,
квалифицируемых в качестве нематериальных активов. Более информативно в этом
отношении Положение по ведению бухгалтерского учета 14/2007 «Учет нематериальных
активов», в котором учету деловой репутации посвящен целый раздел. На этом перечень
нормативных актов, регламентирующих порядок учета деловой репутации, заканчивается,
однако, ни в одном из них не приводится официального определения этого достаточно
неординарного объекта учѐта. В связи с этим, признавая важность использования норм
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (далее ПБУ 14/2007), поиски решения более
целесообразно вести, ориентируясь на Международный стандарт финансовой отчетности №3
«Объединение предприятий» (далее МСФО 3), Международный стандарт финансовой
отчетности №38 «Нематериальные активы» (далее МСФО 38), а также релевантные
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публикации в профессиональных научно-практических изданиях.
Деловая репутация организации является производной экономической категорией,
отражающей результат взаимодействия таких категорий, как рыночная цена и текущая
стоимость бизнеса [1].
Использование данной категории в современном учете обусловлено требованием
приоритета экономического содержания над правовой формой и вытекающей из данного
требования концепцией экономического контроля, которая в качестве базового
идентификационного признака объектов бухгалтерского наблюдения определяет их влияние
на приток или отток экономических выгод и рисков. В действующих российских
нормативных документах принцип приоритета содержания над формой закреплен в п.6
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», согласно которому учетная политика
организации должна обеспечивать «…отражение в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания фактов и условий хозяйствования».
В профессиональном сообществе распространено мнение о том, что положительная
деловая репутация компании может быть определена и отражена в бухгалтерском учете
только на дату приобретения предприятия, что находит отражение в ряде как российских, так
и международных бухгалтерских стандартов. Вместе с тем, очевидно, что фактически
деловая репутация появляется не в момент купли-продажи предприятия, а значительно
раньше – она непрерывно генерируется в процессе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности компании. Чтобы пояснить этот тезис, необходимо разобраться в природе
понятия «деловая репутация компании».
Некоторые попытки дефиниции деловой репутации в России частично нашли отражение в
ПБУ 14/2007:
1) деловая репутация приобретаемой организации относится к объектам нематериальных
активов и должна отражаться в финансовой отчетности;
2) объектом бухгалтерского учета деловая репутация становится лишь в случае куплипродажи предприятия. Вследствие такого подхода гудвилл (деловая репутация) отражается
лишь на балансе предприятия, приобретавшего другие предприятия. У предприятия, которое
не покупало других предприятий (не объединялось), несмотря на то, что оно обладает
гудвиллом, созданным внутри предприятия, на балансе гудвилл отсутствует, вследствие чего
величина активов такого предприятия занижается. Результаты финансовой деятельности
предприятия искажаются, так как изменения, произошедшие за отчетный период в
стоимости внутреннего гудвилла, не учитываются, вследствие чего заинтересованные
пользователи могут быть введены в заблуждения о результатах деятельности организации;
3) положительная деловая репутация организации рассматривается как надбавка к цене,
уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывается в
качестве отдельного инвентарного объекта.
Таким образом, деловая репутация, рассматриваемая в терминах отечественных учѐтных
регулятивов, имеет откровенно экзогенную природу, поскольку в процессе еѐ оценки
обязательно должна принимать участие внешняя среда организации – еѐ потенциальные
покупатели, предлагающие цену покупки.
При этом, как уже было отмечено, первична эндогенная, так называемая
«внутрисозданная» деловая репутация, игнорирование оценки и учѐта которой
гипотетически способно привести к вуалированию и даже к фальсификации бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности. Данную точку зрения разделяет и ряд западных учѐных, в
частности, Р. Хольтхаузен и Р. Ваттс [2].
Опираясь на результаты анализа российских и международных бухгалтерских стандартов,
следует исходить из того, что эндогенная деловая репутация (как по своей экономической
сущности, так и по формальным признакам) представляет собой не что иное, как условный
актив, отражение факта существования, характера и оценочного значения которого в
определенных случаях является прямой обязанностью компании.
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Так, согласно п.13 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), условный актив возникает у
организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у
организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или
нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Резервы, условные
обязательства и условные активы» определяет условный актив как возможный актив,
который возникает в результате прошлых событий и существование которого будет
подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или более неопределенных
будущих событий, которые не находятся под полным контролем компании.
Действительно, эндогенная деловая репутация (в понимании бухгалтерских стандартов)
возникает в результате прошлых событий (деятельности организации за прошедшие
отчетные периоды), а экзогенная зависит от наступления или ненаступления события
продажи предприятия, которое полностью предприятием не контролируется (предприятие,
например, может стать объектом недружественного поглощения, на которое повлиять не в
силах). Этот тезис косвенно подтверждается и п. 32 МСФО (IAS) 37, согласно которому
условные активы обычно возникают из внеплановых и других неожиданных событий,
которые создают возможность притока экономических выгод на предприятие.
Таким образом, в соответствии с действующими бухгалтерскими стандартами, внутренне
созданную (эндогенную) деловую репутацию правомерно рассматривать как условный
актив, информация о характере и оценочном значении которого не отражается в
бухгалтерском учете, но в определенных случаях может раскрываться в бухгалтерской
отчетности.
МСФО (IAS) 37 также говорит о том, что информация об условном активе должна
раскрываться, когда вероятным является поступление экономических выгод. Оценка
вероятности поступления экономических выгод, т.е. формирование гипотезы развития
неопределенности, согласно п. 38 МСФО (IAS) 37, является предметом профессионального
суждения руководства предприятия, дополненного практикой аналогичных операций и, в
некоторых случаях, – заключениями независимых экспертов. То же относится и к расчетной
оценке условного актива.
Согласно п. 35 МСФО (IAS) 37 оценка условных активов должна постоянно
пересматриваться для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение происшедших
изменений в финансовой отчетности. Если приток экономических выгод становится
практически бесспорным, данный актив и соответствующий доход признаются в финансовой
отчетности за тот период, в котором произошло данное изменение. Если приток
экономических выгод стал вероятным, предприятие раскрывает в финансовой отчетности
условный актив. При этом приводится краткое описание характера условных активов на
конец отчетного периода и, если это практически осуществимо, расчетная оценка их влияния
на финансовые показатели. Российские регулятивы учѐта однозначно определяют, что
условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете.
Информация об условных обязательствах и условных активах подлежит раскрытию в
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.
Таким образом, как показал проведѐнный анализ, дихотомичный характер деловой
репутации объективен и не нуждается в развѐрнутой аргументации, однако демаркация
эндогенной и экзогенной деловой репутации представляет собой серьѐзную научную и
практическую проблему, решение которой лежит в предметной области профессионального
суждения менеджера и бухгалтера. При этом, если вопросы оценки и учѐта экзогенной
деловой репутации, пусть и не бесспорно [1], но достаточно понятно описаны в
регулятивной базе, то проблемы идентификации факторов, стоимостной оценки, отражения в
учѐте и раскрытия в отчѐтности информации об эндогенной деловой репутации не
исследованы даже на уровне постановки. В условиях развития такого научного и
практического направления, как аудит эффективности, постановка задач учѐта эндогенной
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деловой репутации и разработка подходов к их решению способны существенно улучшить
методологию менеджмента организации, ориентированного на поддержку и обеспечение
положительной динамики гудвилла компании.
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РОЛЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматриваются вопросы социальной и экономической адекватности мер
социальной поддержки населения при переходе на экономически обоснованные тарифы на
жилищно-коммунальные услуги.
Ключевые слова: меры социальной поддержки, перекрестное субсидирование, тариф,
целевая субсидия.
Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Татарстан, принятая в ноябре 2004 года, кардинально изменила подходы к
обеспечению функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, в том
числе, освободив управляющие компании от несвойственных им функций по льготированию
отдельных категорий граждан, параллельно осуществив переход на стопроцентную оплату
населением экономически обоснованной стоимости услуг организаций жилищнокоммунального комплекса.
Основными составляющими реформирования стали:
1. Перевод льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставлявшихся в виде
скидки, на реальные денежные выплаты.
2. Прекращение дотирования расходов всего населения республики при оплате жилищнокоммунальных услуг за счет компенсации организациям жилищно-коммунального
комплекса разницы между экономически обоснованной стоимостью услуг и фактической
оплатой гражданами.[1].
Реформа позволила усилить адресность оказания помощи, обеспечить индивидуальный
учет льготников, контроль за расходованием бюджетных средств. Ни для кого не было
секретом, что поставщики услуг, как заинтересованные в увеличении объемов компенсаций
за предоставленные льготы, учет этих льгот вели, мягко говоря, не всегда правильно.
Количество льготников в 2005 году по сравнению с 2004 годом снизилось на 78 тысяч
человек (более 10%). При росте тарифов на оплату ЖКУ в 2005 году более чем на 60%, рост
затрат на выплату субсидий-льгот не превысил 9,6% (рис. 1). Значительная экономия средств
бюджета была «на лицо».
Результатом ухода от дотаций, с одной стороны, стали стабилизация финансового
состояния поставщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечение соблюдения платежной
дисциплины по отношению к контрагентам, реализация в полном объеме экономических
механизмов управления.
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Рис. 1. Количество льготников и объемы затрат на предоставление льгот на ЖКУ
Несмотря на то, что программа жилищных субсидий и сегодня занимает основное место в
республиканской системе социальной защиты, как по охвату населения (получателями
являются более 10% семей республики), так и по затратам – в бюджете республики на
реализацию программы жилищных субсидий предусмотрено 1,4 млрд.рублей или 20% от
общего объема средств, направляемых республикой на финансирование социальных выплат,
прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, привело и к
снижению затрат бюджета на оказание поддержки населению в целом при оплате жилья и
коммунальных услуг (рис. 2). Основная часть населения лишилась помощи от государства
при оплате жилья, но в то же время, сэкономленные средства были перераспределены на
обеспечение «республиканских» субсидий – увеличение помощи наименее социально
незащищенной части татарстанцев. [5].

Рис. 2. Затраты бюджета на государственную поддержку населения при оплате ЖКУ
Следующим значимым этапом и для органов ЖКХ и для социальной защиты стал
2012 год – год ухода от системы перекрестного субсидирования – практики фиксации цен на
уровне, превышающем общие средние издержки на производство товаров и услуг в
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определенной отрасли за счет перераспределения ценовой нагрузки среди различных групп
потребителей. [4]. Как уже отмечалось выше, в 2005 году республика перешла на
стопроцентную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако на крупных предприятиях и
энергокомпаниях осталось бремя софинансирования тарифа на тепло для граждан,
получающих этот дорогостоящий ресурс от теплоэлектроцентралей, которые вырабатывают
его комбинированным способом (одновременно с электричеством). Только в 2011 году
предприятия поддержали население на сумму более 4,5 млрд. рублей.
Промышленники не хотели мириться с таким положением дел и требовали отменить
перекрестное субсидирование.
Проблема касалась всех российских регионов, и в июле 2010 года был принят
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ, который в
принципе не позволял использовать перекрестное субсидирование уже с 1 января 2011 года.
[6].
В то время как большинство регионов России оперативно рассталось с этой системой,
Татарстан с его политикой мягкого вхождения в рынок не стал торопиться. Как результат –
тарифы на тепловую энергию для населния в прошлом году, к примеру, в Ижевске был
выше, чем в нашей республике, в 2,5 раза, Йошкар-Оле – в 2,2 раза, Нижнем Новгороде – 1,3,
Самаре – 2,3, Саратове – в два раза.
Долго такая ситуация сохраняться не могла и правительством было принято
принципиальное решение отменить с 1 сентября в Татарстане перекрестное субсидирование.
С этого же дня все население республики стало платить за тепло по экономически
обоснованным тарифам. Значительное подорожание услуги – с 600,38 руб./Гкал до
1271 руб./Гкал. – вызвало у населения «легкий шок». При этом тарифы, установленные
генерирующим компаниям на производство тепловой энергии, теплосетевым компаниям на
услуги по передаче тепловой энергии, а также расходы на сбыт тепловой энергии, не
пересматривались, произошло лишь перераспределение необходимой валовой выручки
между группами потребителей (рис. 3). [2].
Тарифные последствия ликвидации перекрестного
субсидирования
Экономия потребителей
3911,8 млн.руб.

Генерирующие
компании

(Заключение
прямых
договоров)

Промышленные
потребители с
коллекторов
станций

931,53

562,72
снижение
на 40%

Снижение среднеотпускного
тарифа, руб/Гкал

1103,5
Промышленные
потребители из
сети

Таттеплосбыт

Рост среднеотпускного
тарифа, руб/Гкал

Население

Теплосетевые
компании

рост
на 8%

1022,88

1137,84
480,0

рост
в 2,4 раза

- оказание услуг
- продажа

- оплата

Рост среднеотпускного
тарифа (без НДС), руб/Гкал

- размер перекрестного
субсидирования для группы
потребителей

Рис. 3. Тарифные последствия ликвидации перекрѐстного субсидирования
В соответствие с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
27 августа 2012 г. № 738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы
граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых
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помещениях,
теплоснабжение
которых
осуществляется
ОАО
«Таттеплосбыт»,
поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на
территории Республики Татарстан» с первого сентября органы социальной защиты
приступили к приему населения для определения права на получение целевой субсидии.
Среднедушевой доход на одного жителя республики на тот период составлял порядка
20 тысяч рублей в месяц, на жителя Казани — 30 тысяч рублей. Поэтому было принято
решение о субсидировании всех граждан со среднедушевым доходом до этой суммы. При
этом размер субсидии зависит от дохода – чем он ниже, тем на большую помощь от
государства может рассчитывать гражданин.
Интересная статистика получена по ранжированию получателей в зависимости от дохода
– основными получателями стали не «бедные» семьи, а семьи со средним достатком, что
может свидетельствовать и о том, что сегодня прожиточный минимум уже перестает быть
показателем нуждаемости (таб. 1).
Таблица 1
Информация о получателях целевой субсидии
в зависимости от среднедушевых доходов (СДД) семьи
Количество
получателей д/х
160432

СДД до 10000
руб.
Кол%
во д/х
52959 33.01

СДД от 10001 до
20000 руб.
Кол-во
%
д/х
90956
56.69

СДД от 20001 до
25000 руб.
Кол-во
%
д/х
12083
7.53

СДД от 25001 до
30000 руб.
Кол%
во д/х
4434
2.76
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БАХЕТЛЕ»
Статья посвящена анализу формирования целей и выбора стратегии повышения
конкурентоспособности торгового предприятия на примере ООО «Бахетле». Научная
новизна исследования заключается в предложенных направлениях повышения
конкурентоспособности торгового предприятия для структуризации целей развития
торгового предприятия. В статье приводятся основные уровни конкурентоспособности
торгового предприятия, критерии выбора стратегических альтернатив. Автором
предложены рекомендации по повышению эффективности управления формированием
целей и выбором стратегии повышения конкурентоспособности торгового предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое предприятие, конкуренция.
ООО «Бахетле» является региональной сетью продовольственных магазинов со штабквартирой в Казани. Развиваясь на протяжении четырнадцати лет, компания «Бахетле»
завоевала признание тысяч покупателей, заняв в Татарстане лидирующие позиции.
На данный момент у компании 23 магазина со своей «изюминкой» - продукцией
собственного приготовления. Благодаря этой специализации компания стала одним из
региональных «брендов» Татарстана. В объеме товарооборота супермаркетов более 40%
составляет готовая еда, пользующаяся большим спросом: кондитерские и кулинарные
изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты - всего более 1200 наименований.
Торгово-производственная компания «Бахетле» признана одним из лучших предприятий
Республики Татарстан, что подтверждают многочисленные Почетные грамоты Президента
Республики Татарстан, Казанского городского Совета народных депутатов и Министерства
торговли РТ.
Одним из условий повышения конкурентоспособности торгового предприятия является
разработка стратегии его развития, которая является одной из основных функций
менеджмента, при этом под стратегией понимается образ организационных действий и
управляющих подходов, используемых для достижения задач и целей по повышению
конкурентоспособности торгового предприятия.
Целью исследования является анализ формирования целей и выбора стратегии повышения
конкурентоспособности торгового предприятия на примере ООО «Бахетле». Научная
новизна заключается в предложенных направлениях повышения конкурентоспособности
торгового предприятия для структуризации целей развития торгового предприятия.
В научных публикациях последних лет прямо или косвенно рассматриваются различные
аспекты
управления
конкурентоспособностью
предприятия.
Изучение
степени
разработанности проблемы показывает, что вопросы конкуренции и конкурентоспособности
предприятия получили свое развитие в работах таких отечественных ученых, как:
Г.А. Азоева, А.И. Акимовой, Л.A. Брагина, В.Я. Горфинкеля, Т.П. Данько, А.Н. Романовой,
К.А. Раицкого, Р.А. Фатхутдинова и др.
Значительный вклад в теоретическое обоснование понятийного аппарата по данной
проблеме внесли и зарубежные авторы, в частности: Д. Энджел, Р. Блэкуэлл, А.А. Томпсон,
А.Дж. Стрикленд, Д. Стоун, К. Хитчинг, Р. Каплан и др.
При этом в указанных работах авторами не ставилась задача решения проблем
конкурентоспособности торгового предприятия и не уделяется достаточного внимания
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исследованию формирования целей и выбора стратегии повышения конкурентоспособности
торгового предприятия.
Отечественные и международные аналитики считают, что российский рынок вступил на
стадию, когда отсутствие разработанной стратегии повышения конкурентоспособности
предприятия мешает предприятиям на каждом шагу. Современный темп изменения и
увеличения знаний является настолько большим, что стратегическое планирование основных
направлений повышения конкурентоспособности торгового предприятия представляется
единственным способом прогнозирования будущих проблем и возможностей. Важность и
высокая степень потребности торговых предприятий и организаций любой формы
собственности
в
формировании
целей
и
выборе
стратегии
повышения
конкурентоспособности повышается с каждым днем.
Главным условием повышения конкурентоспособности персонала, товара и услуги,
предприятия,
города,
отрасли
и
других
объектов
является
обеспечение
конкурентоспособности образования [9, с.45]. Образование и наука находятся в основании
системы обеспечения конкурентоспособности различных объектов (города, региона, страны).
Конкурентоспособность образования и науки, качество управления во внешней среде
торгового
предприятия
являются
основополагающими,
определяющими
конкурентоспособность как внешних, так и внутренних факторов, а также
конкурентоспособность товаров (если конструкторская документация на продукцию
поступает извне).
Комплексная диагностика внешних и внутренних факторов конкурентоспособности
товаров и торгового предприятия позволяет найти конкурентные преимущества предприятия
и формировать для их реализации портфеля новшеств и инноваций. В совокупности
выполнение этой работы позволит повысить конкурентоспособность каждого товара на
каждом рынке и предприятии в целом. Повышение конкурентоспособности торгового
предприятия позволит увеличить массу прибыли для жизнеобеспечения общества (через
налоги) и самого предприятия.
Конкурентоспособность интегрирует все технические, экономические, управленческие и
другие аспекты деятельности торгового предприятия. При этом конкурентоспособность
предприятия является условием получения им прибыли. В свою очередь, условием
обеспечения
конкурентоспособности
предприятия
является
обеспечение
конкурентоспособности выпускаемых им товаров и выполняемых услуг [1, с.118-119].
Направления повышения конкурентоспособности ООО «Бахетле» для структуризации
целей развития торгового предприятия необходимо разделить на две группы:
а) обеспечивающие процессы по повышению конкурентоспособности товаров
(повышение качества управления, совершенствование связей с внешней средой,
стратегический маркетинг, совершенствование инновационной деятельности организации и
т.д.);
б) по повышению качества товаров и сервиса их потребителей.
По каждому направлению повышения конкурентоспособности ООО «Бахетле» должно
разрабатываться дерево целей, на последнем уровне которого должны быть мероприятия по
достижению целей из конкретных инновационных проектов.
Чтобы создать конкурентоспособное торговое предприятие, необходимо не только
модернизировать организацию обслуживания и управление, но и четко знать, для чего это
делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно быть одно: умение
определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные
преимущества. Все усилия необходимо направить на развитие тех сторон, которые выгодно
отличают Вас от потенциальных или реальных конкурентов. Недаром многие ведущие
фирмы сформулировали свои сравнительные преимущества в виде лозунгов и правил,
которым должны следовать все их работники [8, с.48].
В целом можно выделить четыре основных уровня, или степени, конкурентоспособности
торгового предприятия.
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Руководство торговых предприятий первого уровня рассматривает организацию
управления как нечто внутренне нейтральное. Свою роль руководители видят только в том,
чтобы предоставлять продукцию, не заботясь ни о каких сюрпризах для конкурентов и
потребителей. Они настолько уверены в совершенстве конструкции или техническом уровне
своей продукции, в явных преимуществах ее по сравнению с изделиями конкурентов, в
мощи своих сбытовых подразделений и службы маркетинга, что готовы осчастливить
покупателя, лишь поставляя заявленные в рекламе товары. Любые дополнительные
улучшения в организации обслуживания или в управлении считаются излишеством.
Данный подход достаточно наивен, он может принести торговому предприятию успех,
если оно сумеет найти на рынке нишу, которая убережет от немедленной конкуренции. Как
только торговое предприятие начнет расти, увеличивать масштабы своей деятельности,
может случиться следующее: предприятие перерастет нишу рынка, на которую
первоначально работало, и вступит в конкуренцию на другом его сегменте; или
первоначальная ниша разовьется в растущий рынок и станет привлекательной для других
производителей. Следует отметить, что необходимо позаботиться о получении
сравнительных преимуществ, о том, чтобы превзойти стандарты, предложенные
конкурентами в области цен, издержек производства, качества, точности поставок, уровня
обслуживания и т.п.
В этой связи торговые предприятия второго уровня конкурентоспособности стремятся
сделать свои рабочие системы «внешне нейтральными». Это означает, что торговые
предприятия должны полностью соответствовать стандартам, установленным их основными
конкурентами. Они следуют тем же принципам и подходам в управлении качеством
продукции и в контроле за уровнем запасов, устанавливают такие же по характеру
отношения с работниками на своем предприятии. Кроме того, они стремятся пригласить к
себе на работу, если понадобится, управляющих и специалистов из других компаний этой же
отрасли, полагаясь в основном на их квалификацию и чисто профессиональные качества без
учета специфики конкретного предприятия.
Некоторые торговые предприятия неизбежно оказываются в ситуации, когда подобные
стереотипы делового поведения, целиком базирующиеся на заимствовании передового
опыта, уже не работают, не прибавляют конкурентоспособности даже при незначительном
усилии внутриотраслевой конкуренции. Перед руководством таких торговых предприятий
неизбежно встает вопрос: если их предприятия имеют другие сравнительные преимущества в
конкуренции на рынке, чем их основные соперники, то почему нужно обязательно
придерживаться общих стандартов деятельности, установившихся в отрасли.
Предприятия, уделяющие внимание данному вопросу, обычно эволюционируют до
третьего уровня конкурентоспособности: управление начинает активно воздействовать на
рабочие системы, содействует их развитию и совершенствованию. К такого рода
предприятиям относится и ООО «Бахетле». Деятельность торгового предприятия становится
«поддерживаемой изнутри» всеми другими подразделениями предприятия. В данном случае
успех будет целиком зависеть от того, насколько эффективно каждое из предприятий
использует одну и ту же технику, какими сравнительными преимуществами обладает ее
система управления. Иначе говоря, успех в конкурентной борьбе становится уже функцией
не столько организации обслуживания, сколько управления, и чуть ли не целиком зависит от
качества, эффективности управления и организации обслуживания в самом широком смысле.
Это могут быть и более экономичный аппарат управления, и более высокая оперативность в
принятии решений, и лучшая мотивация работников и т.п.
Торговые
предприятия,
которым
удалось
достичь
четвертого
уровня
конкурентоспособности, оказываются впереди конкурентов на многие годы. Они не только
стремятся копировать опыт других предприятий данной отрасли, не просто хотят превзойти
самые жесткие из существующих здесь стандартов, но готовы бросить вызов любому
конкуренту в любой сфере организации обслуживания или управления. Именно они и
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называются торговыми предприятиями с организацией обслуживания мирового класса
[6, с.312-314].
Многочисленные прогнозные обследования, проведенные западными специалистами,
однозначно показали, что в ближайшее десятилетие устойчивые позиции на меняющемся и
усложняющемся рынке смогут занять только те предприятия, управленческий потенциал
которых позволяет им согласованно решать ряд задач, считавшихся взаимоисключающими.
Это в первую очередь относится к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой
продукции и одновременно наращиванию производительности труда, к повышению
гибкости производства, эффективности, снижению всех видов издержек и затрат [4, с.34-35].
С целью в короткие сроки с минимальными вложениями создать условия для обеспечения
высокой конкурентоспособности, ООО «Бахетле» должно сосредоточить усилия на двух
главных направлениях:
- совершенствование форм и методов управления;
- развитие кадрового потенциала при одновременном повышении квалификации,
активности и лояльности каждого работника.
Именно такая конкуренция ресурсов считается наиболее перспективной для того, чтобы
создать адаптивные торговые системы нового поколения, которые еще недавно
существовали только в теории.
ООО «Бахетле» нужны стратегии повышения конкурентоспособности, чтобы знать, как
достичь поставленных целей и как выполнить миссию предприятия. Вырабатывая стратегию
повышения конкурентоспособности, необходимо ответить на все вопросы, начинающиеся со
слова «как»: как достичь поставленных целей по реализации продукции, как победить
конкурентов, как обеспечить устойчивую конкурентоспособность, как укрепить
долгосрочную деловую позицию организации, как сделать реальным стратегическое видение
компании.
Стратегия необходима торговому предприятию в целом, каждому направлению
деятельности внутри него и каждому функциональному подразделению каждого
направления. Стратегия ООО «Бахетле» в целом и ее управленческий план возникают из
образа действий, которые уже инициированы, и из планов руководства, направленных на
обновление деятельности. Стратегия формируется из множества возможных альтернатив, в
этом процессе руководитель планирует ответы на возможные изменения рынка, ищет новые
возможности и синтезирует различные действия и подходы, которые должны будут
использовать в различное время подразделения предприятия [2, с.295].
Процесс разработки стратегии ООО «Бахетле» показывает, что для управления торговым
предприятием необходимо обладать опытом и знанием различных сторон управленческого
плана или, иными словами, тех действий, которые позволяют определить, какую рыночную
позицию торговому предприятию следует постараться занять и в чем ее подкрепить, когда
она будет достигнута.
Стратегия ООО «Бахетле» изменяется с течением времени. Очень редко удается заранее
синтезировать все детали и элементы стратегии предприятия и затем реализовать ее в
течение длительного времени.
Определение стратегии для торгового предприятия принципиально зависит от конкретной
ситуации, в которой оно находится. Это обусловлено тем, как предприятие воспринимает
различные рыночные возможности, какие сильные стороны своего потенциала она
намеревается задействовать, каким традициям в области стратегического управления
предпочитает следовать, какой опыт накоплен в деле выработки и принятия стратегических
решений. Реальность такова: сколько предприятий - столько же и конкретных стратегий.
Однако в существующей практике выработаны общие подходы к формулированию
стратегии и общие рамки, в которые данные стратегии вписываются [7, с.216-217].
Стратегия торгового предприятия - это генеральное направление действий торгового
предприятия, следование которому в долгосрочности перспективе должно привести ее к
поставленной цели.
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При определении стратегии торговое предприятие сталкивается с тремя основными
вопросами, связанными с его положением на рынке: какой бизнес прекратить, какой бизнес
продолжить, в какой бизнес перейти.
При этом внимание концентрируется на том, что для предприятия наиболее важно и что
менее важно в осуществляемой деятельности, а также на том, что предприятие делает и что
не делает.
В сфере стратегического менеджмента известно три основных подхода к выработке
стратегии поведения торгового предприятия на рынке: первый подход связан с лидерством в
минимизации издержек реализации продукции, второй - со специализацией продукции,
третий - с фиксацией определенного сегмента рынка и концентрацией усилий торгового
предприятия на выбранном рыночном сегменте.
Важно подчеркнуть, что особой целью стратегии является достижение максимальной
синергии. При этом задача максимизации стратегической синергии актуальна при разработке
корпоративной стратегии во всех ее аспектах - функциональном, организационноструктурном, ресурсном.
Наиболее распространенными и выверенными практикой стратегиями развития бизнеса
являются так называемые базисные, или эталонные стратегии. Они отражают различные
подходы к росту предприятия и связаны с изменением следующих элементов: продукта,
рынка, отрасли, положения предприятия внутри отрасли. При этом необходимо учитывать,
что каждый из этих элементов может находиться в одном из двух состояний: существующем
или новом. Именно базисная стратегия развития бизнеса преобладает в ООО «Бахетле».
В условиях одного предприятия все этапы процесса разработки стратегии должны быть
достаточно системными. Системная оценка полноты и реалистичности может быть
последним шагом в процессе принятия решения на стратегическую перспективу. Такая
оценка проводится, как правило, на основе анализа стратегических факторов.
Анализ внешней среды, в которой функционирует ООО «Бахетле», а также его
внутренних ресурсов и возможностей преследует двоякую цель: определить возможные
стратегические альтернативы и сформулировать критерии выбора наилучшего варианта из
этих альтернатив.
Обычно процедуру формулирования стратегии ООО «Бахетле» и выбора альтернатив
составляют следующие этапы:
а) оценка существующей стратегии;
б) собственно фаза формулирования;
в) планирование риска;
г) выбор стратегических альтернатив.
Оценка существующей стратегии
Анализ имеющихся на предприятии резервов, способных повысить эффективность его
функционирования, не позволяет оценить жизненность существующей стратегии и
сформулированных правил поведения. Процедура оценки выбранной стратегии, в конечном
счете, должна быть подчинена выяснению главного: приведет ли она к достижению
торговым предприятием своих целей.
Собственно фаза формулирования стратегии
Стратегия, будучи основой для организационных усилий, требует разработки серии
стратегических планов как на уровне торгового предприятия в целом, так и на уровне его
подразделений. Наиболее традиционным методом разработки составных частей
корпоративной стратегии как специализированных видов деятельности является
функциональный подход.
Естественно, что каждый стратегический план является частью общего, и стратегия
ООО «Бахетле» объединяет их все вместе. Стержнем любого стратегического плана
торгового предприятия является базовая стратегия. Выбор базовой стратегии есть
прерогатива высшего руководства предприятия, которое, оценивая и анализируя
информацию, полученную на предыдущих этапах, принимает окончательное решение.
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Планирование риска
Планирование риска является одной из важных составляющих стратегического плана,
основная цель которого - поддержание высокого уровня противодействия изменениям
внешней среды и уменьшение потерь от подобных изменений.
В последнее время в западных фирмах становится все более популярной не разработка
резервных стратегий, а создание так называемых «моделей кризисных ситуаций»,
характеризующихся очень высокой степенью централизма принимаемых решений и быстрой
реакцией на изменения во внешней среде. Это вытекает из того, что сам набор изменений
становится настолько многообразным, что предприятие не в состоянии предусмотреть все
возможные ситуации.
Выбор стратегических альтернатив
В рамках выбранной базовой стратегии ООО «Бахетле» возможно несколько курсов
действий, которые принято называть стратегическими альтернативами.
Разработка стратегий должна затрагивать все уровни управления торговым предприятием,
так как решения, вырабатываемые при стратегическом планировании, имеют отношение ко
всем сотрудникам организации. Поэтому необходимо согласование интересов всех
участников выработки стратегии. Существенно, что групповое обсуждение позволяет
рассмотреть наибольшее число альтернатив. В реальной практике обычно имеет место
групповое обсуждение всех возможных стратегических альтернатив и единоличное принятие
окончательного решения.
Основными критериями выбора стратегических альтернатив являются следующие:
а) реакция на возможности/угрозы внешней среды;
б) получение конкурентных преимуществ:
- использование сильных сторон предприятия и слабых сторон конкурентов,
- нейтрализация слабых сторон предприятия и сильных сторон конкурентов;
в) соответствие целям предприятия:
- достижение заданных долгосрочных показателей,
- совместимость целей с миссией;
г) выполнимость стратегии:
- достаточность наличных ресурсов,
- совместимость стратегии с внутренней организацией;
д) учет взаимосвязей с другими стратегиями предприятия:
- достижение портфельного баланса,
- констатация выполнимости стратегии,
- использование эффекта синергизма [3, с.119].
Практика стратегического менеджмента выработала ряд процедур формализованного
анализа рыночной ситуации и возможностей предприятия.
Одним из интересных инструментов диагностики положения предприятия в рыночном
пространстве является методика, которая в английской аббревиатуре так и называется
SPACE (пространство): Strategic Position and Action Evaluation (стратегическая оценка
положений и действий).
Конкурентное преимущество предприятия характеризуется в методике следующими
показателями:
- доля рынка - это относительная доля рынка, которая может быть измерена отношением
объема продаж за некоторый период к объему продаж ведущего конкурента;
- качество продукта - относительная экспертная оценка качества продукта в сравнении с
продукцией конкурентов;
- приверженность потребителей - характеристика степени верности клиентов торговой
марке.
Принципиально важное значение имеет оценка финансового состояния предприятия. Его
можно охарактеризовать следующими показателями:
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- отдача на вложение (ROI) - стандартная финансовая характеристика, исчисляется как
отношение прибыли к вложенному капиталу (собственному);
- финансовый рычаг - измеряется отношением собственных и заемных средств;
- ликвидность - в качестве измерителя можно воспользоваться показателями текущей и
абсолютной ликвидности (авторы методики исходят из тезиса о том, что максимальная
ликвидность не есть абсолютное благо и можно говорить о ее оптимальном,
сбалансированном уровне так же, как и в случае с финансовым рычагом);
- оборачиваемость запасов - один из возможных дополнительных факторов в оценке
деятельности предприятия.
Параметры отрасли (факторы, определяющие ее привлекательность) в методике SPACE
используются следующие:
- потенциальная прибыльность - оценка нормы прибыли, которая может сложиться в
отрасли;
- финансовая стабильность - имеются в виду условия функционирования среднего,
типичного предприятия данной отрасли;
- легкость вхождения на рынок - качественная оценка фактора с учетом всего комплекса
действий, которые должны быть предприняты для вхождения на рынок: осуществление
единовременных капитальных затрат, создание имиджа.
Факторы, определяющие стабильность среды, в методике следующие:
- темпы инфляции;
- вариация спроса - характеристика стабильности спроса;
- барьеры (ограничения) для вхождения на рынок - необходимые лицензии, требования к
квалификации, исключительные права, уже предоставленные другим предприятиям;
- давление конкурентов - общая характеристика уровня конкуренции в отрасли.
В основе методики SPACE лежит анализ положения предприятия и условий его
функционирования по четырем координатам: конкурентное преимущество предприятия СА, его финансовое положение - FS, привлекательность отрасли - IS и стабильность
экономической среды - ES [5, с.121-122].
Таким образом, использование рассмотренной выше методики диагностики положения
ООО «Бахетле» в рыночном пространстве дает ему возможность в рамках выбранной
базовой стратегии уточнить ситуацию положения торгового предприятия на рынке и его
возможности.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ПРИРОДНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье выделены категории «муниципальные ресурсы», «эколого-природный
потенциал», дается анализ эколого-природного потенциала территории муниципальных
образований Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, обозначены основные
направления управления.
Ключевые слова: муниципальные ресурсы, эколого-природный потенциал, управление,
муниципальные образования, устойчивое социально-экономическое развитие.
Вопрос об участии органов государственной власти и органов местного самоуправления в
отношениях природопользования и охраны окружающей среды до настоящего времени
является одним из самых дискуссионных и требует более детального рассмотрения.
Экономические преобразования, осуществляемые в России, объективно требуют внесения
изменений в методологию и практику муниципального управления, поиск новых
инструментов и методов управления в целях реализации устойчивого социальноэкономического развития территорий муниципальных образований.
Существует десятки понятий определения категории «устойчивое развитие», которые
отличаются очевидным разнообразием. Множественные определения устойчивого развития
исходят из необходимости сохранять и поддерживать природно-ресурсные системы
жизнеобеспечения и качество окружающей среды в таком состоянии, которое обеспечивало
бы не только ныне живущим, но и будущим поколениям благоприятные условия для жизни и
плодотворной деятельности. Наиболее отчетливо обозначились два подхода – «экологически
устойчивое развитие» и «устойчивое социально-экономическое развитие». В первом случае в
качестве главного условия развития на устойчивой основе (и соответственно объекта
управления) выступают обеспечение экологической безопасности и охрана природных
ресурсов. Во втором случае функцию предпосылок устойчивого развития должны выполнять
обеспечение социального прогресса, повышение экономической эффективности, достижение
высокой эколого-ресурсной эффективности /5/.
Экономическая, социальная и экологическая составляющие развития территории тесно
взаимосвязаны.
Устойчивое
социально-экономическое
развитие
муниципальных
образований напрямую зависит от эффективности использования имеющихся на их
территории ресурсов - ресурсного потенциала муниципального образования. Уровень
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
является
интегрированным выражением степени использования субъектом управления имеющегося
потенциала, выделяемых ресурсов для достижения поставленных целей.
Традиционно ресурсы представляют некую совокупность возможностей той или иной
территории, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности субъектов.
С точки зрения участия в экономическом развитии территории под этим понятием
понимаются: трудовые ресурсы, искусственно созданные средства производства (капитал,
материальные ресурсы) и природные ресурсы /1/.
Применительно к хозяйственным отношениям под ресурсами как правило понимаются
материальные и нематериальные показатели территории, которые могут быть использованы
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в хозяйственной деятельности. Прежде всего, в понятие «материальные ресурсы»
включаются природные ресурсы /2/. Природные ресурсы (почва, недра, климат, водные
запасы, животный и растительный мир, географическое местоположение) являются главным
объектом природопользования, в процессе которого они подвергаются эксплуатации и
последующей переработке. С хозяйственным использованием природных ресурсов
сопряжена деятельность, направленная на сохранение качества природной среды (решение
проблем охраны природы). Прежде всего, это связано с ограниченностью природных
ресурсов.
Экономические ресурсы отличаются разнообразием по происхождению, формам
собственности, механизмам использования, степени вовлеченности в хозяйственный оборот.
Любой ресурс (и (или) их сочетание) территории может выступать в качестве
экономического ресурса развития муниципального образования как элемент системы
ресурсного обеспечения местного развития /1/.
Экономическое развитие местного сообщества связывается не просто с наличием
ресурсов, но и с определенным их сочетанием – комбинацией. При отсутствии одного из них
развитие невозможно, даже если другие ресурсы имеются в избытке /4/.
В связи с новыми подходами (в свете Концепции устойчивого развития) к управлению
ресурсным потенциалом муниципальных образований меняется и содержание категории
«муниципальные ресурсы». Под ресурсами муниципального образования понимается
совокупность материальных, нематериальных и социально-трудовых возможностей
территории муниципального образования, распоряжение которыми отнесено к
муниципальной компетенции по Конституции и законодательству Российской Федерации.
Экономически эффективное управление ресурсами основывается на всестороннем анализе
финансовых потоков, возникающих при реализации правомочий и обязанностей по
отношению к принадлежащим (используемым) муниципальному образованию ресурсам, а
также при взаимодействии с другими участниками экономических отношений.
Речь идет обо всех участниках экономических и правовых отношений (всех форм
собственности), действующих на территории данного субъекта управления.
Муниципальные ресурсы – ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности,
причем традиционно под муниципальными ресурсами понимают только бюджетные
ресурсы, так как они законодательно регламентированы, что не скажешь о других /3/.
С учетом этого, правильно говорить не «муниципальные ресурсы», а «ресурсный
потенциал», «ресурсное обеспечение территории муниципального образования», или, более
упрощенно, «местные ресурсы» /1/.
Исходя из этого, под ресурсным потенциалом муниципального образования понимается
совокупность всех имеющихся в его границах ресурсов (совокупность средств и
возможностей) – материальных и нематериальных, вовлеченных в процессы общественного
производства, в том числе и не вовлеченных, которые используются для социальноэкономического развития территории. Совершенно очевидно, что ресурсный потенциал
муниципального образования – сложная система, состоящая из взаимосвязанных частей.
Проведенный анализ сущности и видов ресурсов, исследование состава и структуры
ресурсного потенциала территории в системном аспекте позволили уточнить термин
«ресурсный потенциал» муниципального образования как совокупность ресурсных
компонентов, которые, в свою очередь, могут быть названы соответствующими
потенциалами, число и состав последних напрямую зависит от степени детализации и
особенностей развития территории, а также соответствующих механизмов и времени их
вовлечения в хозяйственный оборот с целью повышения уровня социально-экономического
развития муниципального образования.
Управление эффективным использованием ресурсного потенциала муниципального
образования должно осуществляться на основе разработки стратегии этого процесса, иметь
эволюционный, долгосрочный, равновесный, естественный и устойчивый характер и
обязательно учитывать имеющийся (существующий) опыт ресурсопользования.
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Базисом для разработки стратегии и формирования стратегического управления
использованием ресурсного потенциала муниципального образования служат основные
положения стратегии развития муниципального образования в целом, в соответствии с
которыми разрабатываются и формируются направления использования ресурсного
потенциала /1/.
Одним из ресурсных потенциалов территории муниципального образования является
эколого-природный потенциал.
Целью муниципального управления эколого-природным потенциалом должно стать
обеспечение доходной части местного бюджета для решения социально-экономических
проблем муниципального образования, повышения благосостояния и жизненного уровня
населения, а также создание благоприятной для проживания окружающей среды не только
ныне живущим, но и будущим поколениям.
В числе формулируемых задач управления эколого-природным потенциалом территории,
стоящими перед муниципальными образованиями, выделим основные: экономически
эффективное использование и развитие земельных, водных, лесных и иных видов ресурсов
для получения максимально возможного положительного сальдо при исполнении
муниципального бюджета, роста бюджетных поступлений при одновременном сокращении
расходов на выполнение поставленных ограничений и нормативном содержании ресурсов
(экологическом, биологическом и т.п.). Эффективное решение экологических,
экономических и социальных проблем может быть достигнуто на основе согласованной
деятельности органов местного самоуправления с органами государственного управления и
субъектами хозяйствования при четком определении их прав и ответственности за
природопользование и улучшение экологической ситуации на территории.
Необходимость в объективной информации о состоянии окружающей природной среды, о
тенденциях и процессах, связанных с изменениями антропогенной нагрузки, обусловлена
повышением требований к качеству управленческих решений в области рационального
использования эколого-природного потенциала территорий. Информационной основой для
проведения анализа состояния эколого-природного потенциала территории муниципальных
образований Азово-Черноморского побережья Краснодарского края послужили Доклады
департамента биологических ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края
«О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в
2007 г. и в 2008г.» /6,7/ .
В экономическом отношении Краснодарский край входит в число наиболее развитых
регионов Южного Федерального Округа. Огромное воздействие на экономику региона
оказывает выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал.
Положение вблизи Азовского и Черного морей, ландшафтное разнообразие территории,
высокая плотность путей сообщения способствуют развитию многих отраслей
промышленности и сельского хозяйства, а также рекреационному использованию.
Основу промышленного производства края составляют около 850 крупных и средних и
свыше 3,5 тысяч предприятий малого бизнеса.
Экологические проблемы муниципальных образований побережья Краснодарского края
имеют как специфические особенности, так и типичные характеристики. Исходя из
сложившейся экологической ситуации, определен перечень приоритетных экологических
проблем, классифицированных по уровню риска для здоровья людей и сохранения
экосистем. В этот список вошли /6,7/: загрязнение окружающей среды выбросами вредных
веществ в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта); загрязнение
окружающей среды промышленными и бытовыми отходами; загрязнение водных объектов
недостаточно очищенными промышленными, бытовыми сточными водами, а также
ливневым стоком; загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами; деградация
почв (дегумификация, истощение, заболачивание, эрозия); загрязнение пестицидами почв,
водных объектов; загрязнение почв тяжелыми металлами, нефтепродуктами; загрязнение
поверхностных водных объектов (рек и морей); истощение рыбных запасов; деградация
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малых рек; деградация природных территорий, в том числе особо охраняемых; высокие
рекреационные нагрузки и деградация береговой зоны.
Недостаточная эффективность управления эколого-природным потенциалом объясняется
также проблемами информационного обеспечения процесса принятия решений. Это
относится, прежде всего, к информации о состоянии имеющихся природных ресурсах
(в комплексе), их экономической оценке, оценке влияния использования одного природного
ресурса на другие компоненты окружающей среды, комплексной оценке экологической
ситуации.
В крае насчитывается около 30 функциональных подсистем, осуществляющих
мониторинг отдельных компонентов окружающей природной среды и природных ресурсов.
Однако назвать это системой экологического мониторинга нельзя, так как подсистемы
разобщены и функционируют в отсутствие единого правового поля. Не решен кардинальный
вопрос о финансировании комплекса работ для реализации региональных полномочий по
организации и осуществлению комплексного государственного экологического
мониторинга. Создание и функционирование единой системы государственного
экологического мониторинга на территории Краснодарского края необходимо для
проведения комплексной интегральной оценки экологической ситуации в крае, определения
негативных тенденций в ее изменении и принятия эффективных управленческих решений,
связанных с охраной окружающей среды и природопользованием, обеспечением
экологической безопасности территории края.
Практическая реализация новых подходов к управлению на местном уровне осложняется
рядом обстоятельств. В большинстве муниципальных образований не в полной мере
используется организационно-управленческий потенциал, существуют значительные
резервы повышения эффективности управления местным развитием. Многие
муниципальные образования не владеют технологиями стратегического планирования.
В существующих планах и программах развития целевые ориентиры зачастую не отвечают
реальным потребностям местного населения. Отдельные планы и программы развития,
разработанные местными организациями, не содержат проработанного механизма
реализации, что приводит к возникновению противоречий в системе целей и недостаточной
обеспеченности ресурсами процесса управления развитием. В условиях существенного
увеличения числа муниципальных образований, сокращения местных налогов и сборов и
уменьшения доходной части местных бюджетов, проблема эффективного использования
собственного потенциала развития становится особенно актуальной. В этой связи, органы
местного самоуправления нуждаются в разработке рамочных стратегий и программ,
обеспечивающих развитие муниципального образования.
Анализ экологической ситуации и выявленные в результате анализа экологические
проблемы в муниципальных образованиях Краснодарского края позволяют сделать вывод о
том, что остаются острыми проблемы загрязнения окружающей среды выбросами вредных
веществ в атмосферу от передвижных источников (а/транспорта), промышленными и
бытовыми отходами, загрязнения водных объектов недостаточно очищенными
промышленными, бытовыми сточными водами, а также ливневым стоком, деградации почв,
истощения рыбных запасов, деградации малых рек и ООПТ. Увеличение антропогенной
нагрузки, особенно на прибрежные морские экосистемы, растущие темпы загрязнения
окружающей среды, низкая эффективность управления эколого-природным потенциалом
определяет необходимость разработки научно обоснованной концепции и стратегии
развития эколого-природного потенциала территории муниципальных образований АзовоЧерноморского побережья Краснодарского края и их информационного обеспечения.
Концепция и стратегия развития эколого-природного потенциала каждого муниципального
образования (с учетом их специфики и индивидуальности) должны гармонично встраиваться
в концепцию и стратегию развития Краснодарского края в целом.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УРЕГУЛИРОВАНИЮ
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы налоговой задолженности и тенденции в сфере ее
урегулирования на примере Республики Дагестан. Обоснована необходимость внесения
изменений в существующую отчетность ФНС России, предложена новая группировка и
система показателей, используя которые можно сформулировать комплекс мер по
снижению налоговой задолженности.
Ключевые слова. Налоговая задолженность, недоимка, реструктуризация, отсрочка,
неплатежи.
В реализации программы модернизации экономики России и ее регионов важное место
занимают налоги, которые оказывают комплексное воздействие на эффективность
функционирования финансовой системы и активность хозяйствующих
субъектов и
население.
Происходящие в налоговой системе процессы, в результате которых допускается рост
налоговой задолженности, приводят к невозможности выполнения государством взятых на
себя обязательств.
Негативное воздействие налоговой задолженности на развитие экономики подчеркивает
актуальность и обосновывает необходимость поиска эффективных инструментов ее
урегулирования. Важность решения проблемы заключается не только в обеспечении
доходной части бюджетов всех уровней, но и в выявлении причин возникновения и роста
налоговой задолженности. Эти вопросы особенно актуальны для депрессивных регионов, к
числу которых относится Республика Дагестан.
Отметим, что и в 2012 году в Дагестане сохранилась тенденция преобладания налоговой
задолженности по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства 4615,5 млн. руб., строительство - 1614,2 млн. руб., оптовая и розничная торговля 1454.1 млн. руб., что составляет в совокупности 80,8 % от общей задолженности, возможной
к взысканию. Эти виды деятельности развиты в республике как наиболее теневые.
Налоговая задолженность является суммой налоговых обязательств, подлежащих
взысканию в установленные налоговым законодательством сроки и структурно состоит из
недоимки, а также задолженности по пеням и налоговым санкциям [1]. При этом, согласно
структуре отчета ФНС России №4-НМ (утверждена приказом ФНС России от 21.12.2011 г.
№ММВ-7-1/960@) [3], задолженность по налогам и сборам классифицируется на следующие
группы:
I. Задолженность, возможная к взысканию;
II. Задолженность, невозможная к взысканию.
Под задолженностью I–й группы подразумевается недоимка и урегулированная
задолженность. В свою очередь, недоимка подразделяется на следующие виды:
– недоимка организаций, не представляющих отчетность;
– недоимка организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Урегулированная задолженность подразделяется на:
– реструктурированная;
– отсроченные платежи;
– задолженность, в отношении которой инициированы процедуры банкротства;
– задолженность, взыскиваемая судебными приставами;
– задолженность, приостановленная до принятия решения судом или вышестоящим
налоговым органом.
Задолженность II-й группы состоит из следующих видов:
– зависшие платежи;
– задолженность, невозможная к взысканию по судебным решениям;
– задолженность умерших;
– задолженность организаций, находящихся в конкурсном производстве;
– задолженность ликвидированных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Оценим уровень и динамику налоговой задолженности в Республике Дагестан. Эти
данные представлены в таблице.
Таблица - Динамика налоговой задолженности в Республике Дагестан за 2009-2012 гг.
Показатели, млн. руб.
Задолженность перед бюджетом, в том числе:
–возможная к взысканию, в т.ч.
–недоимка
–урегулированная задолженность
–невозможная к взысканию

2009
2306,5
2295,6
1715,5
580,1
10,9

годы
2010
2011
4653,8
7507,0
4621,3
7465,5
2482,7
3159,6
2138,5
4305,9
32,5
41,5

2012
9548,1
9512,6
3517,4
5995,2
35,5

Как видно из данных таблицы, динамика задолженности имеет устойчивую тенденцию к
росту и по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 9548,1 млн. руб.. что в 4,1 раза больше, чем
в 2009 году. При этом за анализируемый период 2009-2012 гг. недоимка возросла в 2,1 раза, а
урегулированная задолженность - в 10,3 раза. Динамика задолженности невозможной к
взысканию возросла в 3,3 раза.
Система показателей, содержащихся в форме №4-НМ ФНС России, на наш взгляд, не
дают достоверную оценку деятельности налоговых органов по урегулированию налоговой
задолженности.
Для объективной оценки деятельности налоговых органов по реальному обеспечению
снижения налоговой задолженности мы предлагаем разграничить налоговую задолженность
на следующие группы и закрепить предложенную группировку в отчетности формы
№4-НМ ФНС России.
I. Налоговая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, обязательная к
взысканию налоговыми органами во внесудебном порядке на начало года, в т.ч.:
–недоимка;
–реструктурированная задолженность (отсрочка, рассрочка);
II. Налоговая задолженность, взысканная в течение года налоговыми органами во
внесудебном порядке, в т.ч.:
–недоимка;
–реструктурированная задолженность (отсрочка, рассрочка);
III. Налоговая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, переданная для
вынесения судебного решения (т.е. налоговая задолженность, регулируемая в судебном
порядке).
IV. Налоговая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, переданная в Службу
судебных приставов, в том числе и по судебным решениям.
V. Налоговая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, невозможная к
взысканию принятыми налоговыми органами мерами и переданная правоохранительным и
судебным органам. Справочно можно указать суммы задолженности предыдущих лет,
невозможная к взысканию судебными решениями и Службой судебных приставов.
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Эффективность деятельности налоговых органов по реальному взысканию налоговой
задолженности I-й II-й групп оценивается количеством выставленных инкассо,
направленных требований и поступившими суммами.
По динамике налоговой задолженности III-й и IV-й групп можно дать оценку
эффективности взаимодействия налоговых органов с судебными органами и Службой
судебных приставов.
Для отслеживания и принятия окончательных мер по взысканию или списанию
задолженности V-й группы предлагаем налоговым органам передать дела должников данной
категории в правоохранительные органы для расследования. В случае невозможности
взыскать эти суммы признать безнадежными к взысканию и принять решение об их
списании в соответствии с Приказом ФНС России от 19 августа 2010 г. № ЯК–7–8/393@
«Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам, признанных безнадѐжными к взысканию и Перечня документов,
подтверждающих обстоятельства признания безнадѐжными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням, штрафам и процентам» с дополнением соответствующих позиций
и согласовав с органами МВД России.
Практическое применение предложенной формы отчетности и методики оценки
деятельности налоговых органов по урегулированию налоговой задолженности позволит
иметь реальную картину в сфере снижения налоговой задолженности, в том числе и путем
взаимодействия налоговых органов с судебными и правоохранительными органами.
Предложенная комплексная система показателей продиктована также и тем, что вопросы
урегулирования налоговой задолженности и взыскания налоговой задолженности носят
комплексный характер и должны быть решены путем взаимодействия различных органов
власти.
Основным стратегическим направлением деятельности налоговых органов по
урегулированию налоговой задолженности, выступает внедрение в практику новых
информационных технологий, «...направленных на расширение прав налоговых органов в
сфере налогового контроля путем получения дополнительной информации, в частности, от
банков, ... обязать их по запросу налоговых органов предоставлять информацию о наличии
вкладов (депозитов) учредителей и собственников, об остатках средств на счетах и
предусмотреть предоставление банковских выписок по вкладам (депозитам) указанной
категории лиц» [2].
И последнее – повышение налоговой культуры как части общегражданской культуры,
которая складывается из осознания гражданами всей важности соблюдения налогового
законодательства. Добросовестное исполнение налоговых обязательств должна
рассматриваться как вклад в развитие гражданского общества – общества
налогоплательщиков. Для решения задачи формирования налогового правосознания в
обществе необходимо активнее использовать СМИ – телевидение, радио, Интернет,
региональную и местную печать.
Реализация предложенного комплекса мер позволит реально снизить налоговую
задолженность, что, в конечном счете, создаст предпосылки для снижения налоговой
нагрузки и формирования налоговой конкуренции, объявленных приоритетами налоговой
политики России на ближайшую перспективу.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
И ПЛАНИРОВАНИИ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
В статье рассматриваются основные вопросы планирования и управления затратами на
выполнение НИОКР, определяются проблемы при осуществлении данной деятельности,
сопоставляются возможности современных информационных технологий в управлении
Ключевые слова: затраты на НИОКР, планирование и управление затратами,
информационные технологии в управлении.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые на
промышленных предприятиях, являются основной движущей силой, обеспечивающей
конкурентоспособность производимой продукции для удовлетворения возрастающих
потребностей потребителей.
Формирование
работ
по
договору на
НИОКР
предполагает
некоторую
последовательность действий: инициация заключения договора (постановка целей,
определение задач), планирование работ (разработка календарного плана, формирование
бюджета затрат), управление и исполнение работ, контроль мониторинг и оценка исполнения
и завершение работы по договору [1]. Этап планирования является одним из самых важных.
Зачастую данный этап характеризуют только созданием графика работ, упуская из вида
управление ресурсами и составление бюджета (рисунок 1). Управление затратами на научноисследовательские и опытно конструкторские работы предполагает полный комплекс задач,
присущих управлению любым объектом, таких как разработку и принятие решений, а также
контроль за ходом их выполнения. Функции управления затратами на НИОКР реализуются
через всю систему управленческого цикла: планирование и прогнозирование, организацию,
координация и регулирование затрат, активизация и стимулирование выполнения работ, учет
и анализ [4].
Оценка издержек на реализацию проекта НИОКР предполагает прогнозирование затрат на
конкретные работы по договору. Принятие решения о реализации того или иного проекта
НИОКР связано со стоимостной оценкой затрат на ранних этапах проектирования, что
характеризуется большой долей неопределенности.
Управление и планирование затрат на проект НИОКР предполагает многообразие
взаимосвязей между компонентами, что наглядно представлено на рисунке 1. Взаимосвязь
ресурсного обеспечения и планирования затрат со сроками реализации проекта предполагает
последовательное выполнение каждого из указанных пунктов с последующей
корректировкой в зависимости от результатов последующего, с целью формирования
оптимального плана по выполнению НИОКР. В условиях промышленных предприятий, где
могут осуществляться одновременно несколько проектов, становится проблематично
проводить постоянный контроль и мониторинг процесса, что создает все предпосылки для
использования современных информационных технологий.
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Рисунок 1 – Механизм управления затратами на выполнение НИОКР
Наиболее часто в рамках предприятий применяются специальные решение корпорации
«Галактика»  «Управление НИОКР» и корпорации Microsoft – MS Project.
«Управление НИОКР» являет специальным решением корпорации «Галактика»,
разработанная на базе функциональной системы Галактики ERP. Использование может
осуществляться как научно-исследовательским и проектным организациям, так и
конструкторским бюро, созданных в рамках промышленных предприятий. Автоматизации
управления заказами на выполнение НИОКР, проводимых на основе договора, как с
внешними, так и внутренними заказчиками. Данный компонент программы предназначен
для решения множества задач, связанных с процессом управления проектом НИОКР:
управление заказами, договорами, платежами, учет и планирование затрат, учет
трудоемкости собственных работ и анализ деятельности предприятия [2].
«Управление НИОКР» от Галактики позволяет автоматизировать процесс составления
смет по работам научно-исследовательского характера по средствам создания шаблонов
данных документов и выбора различных алгоритмов их формирования. В ходе работы над
проектом предусматривается корректировка сметы затрат по результатам контроля
понесенных фактических затрат на осуществление. Решение позволяет оптимизировать
документальный учет по движению необходимых ресурсов, а также по фактически
понесенным затратам. Кроме того, важным преимуществом данного компонента программы
является возможность оценки сразу всех проектов осуществляемых на предприятии и
распределение ресурсов и затрат сразу между всеми задачами. Данная возможность
предполагает контроль и мониторинг реализации всех проектов на предприятии, учет затрат
на их осуществление и проведение анализа влияния отклонения бюджета проекта на общие
результаты деятельности предприятия.
В тоже время данный компонент не лишен недостатков. Так, например, в условиях его
применения весь затруднительно становится осуществление планирование затрат с учетом
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этапов и распределение ресурсов по временному интервалу. Гладя на рисунок 1 очевидно,
что учет и управление затратами на НИОКР неразрывно связан со временем осуществления
проекта и его разбиением на этапы. Как известно, научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки захватывают большие временные интервалы и целесообразно
разделение данных работ на этапы. Структурные звенья проект носят разный характер и
требуют для своего осуществления различных ресурсов, управление которыми необходимо
осуществлять поэтапно.
Для решения данной проблемы целесообразно применение MS Project. Данный
программный продукт используется при планировании и последующего контроля различных
проектов: от строительных до НИОКР. В основу работы данной программы положено
сетевое планирование, предполагающее построение графика этапов работ с заданием точки
начала и окончания с последующим формированием общего графика проекта – диаграмма
Ганта. Далее за каждым этапом закрепляются необходимы для его выполнения ресурсы,
которые в свою очередь формируют затраты каждого этапа. Таким образом, очевидным
преимуществом данного продукта является наглядность – выделение отдельных этапов, их
продолжительности, необходимых ресурсов и затрат на выполнение. Вместе с тем
возможности программы позволяют прогнозировать возможное отклонение сроков
реализации проектов, или сдвиг сроков поставки необходимых ресурсов с последующим
пересчет стоимости каждого этапа, что в конечно итоге означает более гибкие условия для
планирования затрат. В процессе осуществления планирования возможно возникновение
ситуации, когда ресурсы для выполнения работ становятся перегруженными. В связи, с чем в
рамках MS Project предусмотрено вырывание и оптимизация загрузки ресурсов. Таким
образом, данный продукт предоставляет достаточно широкие и гибкие возможности при
планировании и оптимизации работы над проектом [3]. Кроме того, явным преимуществом
использования MS Project является его работа под оболочкой Windows и полная
совместимость с MS Office, которая соответственно предполагает использование таких
средств как электронные таблицы MS Excel, баз данных MS Access, текстового редактора
MS Word, что позволяет автоматизировать формирование отчетов по проекту в целом.
В тоже время данный продукт не лишен ряда недостатков, одним из которых является
возможность программы только планировать и контролировать работу по проекту, не
затрагивая такие модули как закупки и договора, представленные в решении корпорации
«Галактика». Кроме того, управление показателя эффективности и рисками проекта реализуя
только в специальных модулях для программы, требуя дополнительных затрат.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в современных условиях в
связи с огромным ростом НИОКР осуществляемых как на самих промышленных
предприятиях, так и в сторонних организациях целесообразно применение информационных
технологий в процессе управления. Выделение какого-либо одного программного
обеспечения, способного удовлетворить все аспекты управления проектом НИОКР с учетом
его специфики проблематично. Поэтому при осуществление такой деятельности выбор
должен останавливаться на ПО максимально, удовлетворяющем запросы или рассмотрена
вероятность комплексного использования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье предлагается система показателей оценки финансовой устойчивости
организации в разрезе принадлежности их к определенной составляющей деятельности
предприятия. Представлены требования, которым должны соответствовать критерии
оценки финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, критерии оценки, производственная,
техническая, социальная, стратегическая, экономическая составляющие.
Обеспечение
финансовой
устойчивости
предприятий
является
объективной
необходимостью, особенно в условиях рыночной экономики. Целью управления финансовой
устойчивостью является поддержание в условиях изменяющейся внутренней и внешней
среды динамического финансового равновесия, стабильной платежеспособности,
кредитоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия, способного
обеспечить возрастание его рыночной стоимости. Информационной базой для принятия
решений по управлению финансовой устойчивостью являются показатели ее оценки,
которые появляются после проведения анализа финансовой деятельности [1].
Таким образом, существует объективная необходимость разработки критериев оценки
финансовой устойчивости, которые позволили бы измерять величину, изучать динамику и
выявлять основные направления ее повышения.
Любое промышленное предприятие – сложная динамичная система, сформировавшаяся
как целостная совокупность взаимосвязанных хозяйственных отношений. Поэтому согласно
системному подходу ее внутреннее состояние определяет результат деятельности.
Рассматривая устойчивость по отношению к результату деятельности промышленных
предприятий, необходимо определить состав выходных параметров, значения которых
наиболее точно отражают ее состояние.
При выборе критериев, оценивающих финансовую устойчивость промышленных
организаций, необходимо учитывать ряд требований.
Во-первых, показатели должны быть максимально информативны.
Во-вторых, они должны давать возможность проводить оценку финансового состояния и
качества управления как в пространстве (в сравнении с другими), так и во времени
(ежемесячно, ежеквартально, за ряд лет) и рассчитываться по данным существующей
отчетности.
В-третьих, необходимо, чтобы у показателей были числовые нормативы минимально
удовлетворительного уровня или диапазона изменений.
В-четвертых, они должны находиться в причинно-следственной связи с изучаемыми
признаками, то есть быть сводимыми в модельные выражения.
Целесообразно также избегать излишне сложных показателей в целях обеспечения
однозначности их интерпретации, как специалистами, так и конечными потребителями,
включая индивидуальных.
При выборе критериев оценки финансовой устойчивости необходимо также учитывать
особенности и условия функционирования современных промышленных предприятий, в
частности машиностроения, а именно [2]:
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1) дефицит денежных ресурсов по причине низкой рентабельности производства и низкой
кредитной и инвестиционной привлекательности предприятий, высокий уровень накладных
расходов, энергоемкости и металлоемкости технологий, длительный производственный цикл
и, как следствие, длительный период возврата инвестиций;
2) наличие избыточных производственных мощностей, как правило, с морально
устаревшей конфигурацией и архитектурой производственных зданий и, соответственно,
крайне высокие издержки на их содержание;
3) развитие процессов импортозамещения, проведение на предприятиях работ по
оптимизации мощностей, реструктуризация долгов предприятий перед бюджетами
различных уровней, освоение новой техники, рост объемов поставок на экспорт отдельных
видов машиностроительной продукции;
4) опережающий рост цен на продукцию и услуги предприятий топливно-энергетического
комплекса (годовой индекс цен в электроэнергетике составляет около 128%, в топливных
отраслях – более 120%, в то время как в машиностроении ниже 110%).
5) ограниченную емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов
роста экономики страны.
Учитывая сложность процедуры оценки финансовой устойчивости, определяемой
принятой интерпретацией самого понятия устойчивости, а также специфику факторов и
условий, влияющих на деятельность промышленных предприятий, можно утверждать, что
оценка финансовой устойчивости является обособленным направлением анализа
финансового состояния хозяйствующего субъекта с достаточно разветвленной структурой.
В ранее проведенных исследованиях авторами были систематизированы подходы к
классификации видов финансовой устойчивости [3], что позволило сформировать
совокупность критериев ее оценки в разрезе основных составляющих (индикаторов):
производственной, технической, социальной, стратегической и экономической. Каждая
составляющая имеет количественное выражение через собственную группу показателей.
Весь комплекс критериев состоит из семи групп.
Для оценки производственной составляющей целесообразно использовать показатели
имущественного положения и деловой активности предприятия.
Показатели, входящие в группу оценки имущественного положения, служат для
характеристики производственного потенциала организации и эффективности использования
основных средств. Среди них: коэффициент соотношения основных и оборотных активов;
доля основных средств в активах; коэффициент износа основных средств; коэффициент
выбытия основных средств. Показатели для оценки деловой активности отражают
эффективность использования организацией своих совокупных активов или какого-либо их
вида и включают: коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; фондоотдачу; коэффициент
оборачиваемости активов.
Поскольку динамичность функционирования машиностроительного комплекса
существенным образом связана с результатами и качеством работы выпускаемых машин и
оборудования, возможностью их использования в других отраслях, то для проведения
комплексного анализа необходимы индикаторы, определяющие техническую устойчивость.
Показатели этой группы характеризуют техническую способность организации к
осуществлению производственно-коммерческой деятельности, среди них: коэффициент
использования производственной мощности; коэффициент использования производственной
площади; уровень механизации и автоматизации производственных процессов.
Для оценки социальной устойчивости необходимо использовать показатели, которые
позволяют сопоставить экономические характеристики деятельности предприятия с
численностью трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе, а именно:
зарплатоотдача; интенсивность труда; рентабельность персонала.
Очевидно, что качество и эффективность использования трудовых ресурсов в организации
в значительной степени определяют ход финансово-хозяйственной деятельности и, в
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конечном итоге, устойчивость ее финансового состояния. Кроме того, квалифицированный
персонал способен сохранить и приумножить достигнутые успехи, не допустить серьезных
промахов в управлении предприятием.
Анализ стратегической составляющей финансовой устойчивости необходимо проводить с
использованием показателей денежного потока, позволяющих руководству, собственникам и
инвесторам оценить текущую деятельность организации и перспективы ее дальнейшего
функционирования в будущем. В эту группу входят: коэффициент погашения дебиторской
задолженности; рентабельность на основе денежного потока; коэффициент чистого
денежного потока по текущим операциям.
Наконец, оценку экономической составляющей целесообразно проводить по критериям
структуры капитала и рентабельности. Показатели, оценивающие структуру капитала,
характеризуют способность предприятия оплачивать в предусмотренные сроки свои
обязательства. Среди них: коэффициент автономии; коэффициент долгосрочных пассивов;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент
маневренности; индекс постоянного актива. Показатели рентабельности отражают
финансовое положение предприятия, эффективность управления хозяйственной
деятельностью, имеющимися активами, капиталом и включают рентабельность продаж;
рентабельность собственного капитала; рентабельность активов; рентабельность инвестиций.
Думается, что представленный набор критериев позволит сформировать объективные
данные об уровне и динамике финансовой устойчивости промышленных предприятий, и
вполне достоверно судить о степени приближения к потенциальному уровню
неустойчивости Их можно интегрировать в единый комплексный критерий, который
позволит оценить состояние сложной экономической системы как единого целого, выявить
общее направление и темпы ее развития и устойчивости функционирования.
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ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
Статья посвящена описанию алгоритма построения прогнозной модели, как наиболее
значимого этапа процесса прогнозирования на промышленном предприятии. Особое
внимание авторов уделено разграничению сфер влияния служб стратегического
менеджмента и контроллинга.
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Целью деятельности любого современного предприятия является не только максимизация
его прибыли, но и получение таких конкурентных преимуществ, которые обеспечили бы его
выживаемость в долгосрочной перспективе. В этой связи предприятию целесообразно
внедрять и практически использовать стратегическое управление, которое представляет
собой сложный, многоуровневый процесс, направленный на достижение долгосрочных
целей предприятия и осуществляемый концептуально службами стратегического
менеджмента и стратегического контроллинга. В качестве одного из ключевых этапов
стратегического управления следует выделить прогнозирование, как предвидение основных
факторов и тенденций социально-экономического, инновационно-технологического развития
в перспективном периоде, которое позволяет «заглянуть в будущее» и на основе этого
корректировать свои стратегии с целью обеспечения наилучшей эффективности и более
длительной по времени выживаемости хозяйствующего субъекта [3].
Автором представлено деление процесса прогнозирования на шесть основных этапов.
1. Постановка целей прогнозирования.
2. Обработка и анализ информации.
3. Построение и оценка прогнозной модели.
4. Составление фактического прогноза.
5. Контроль и оценка полученного результата.
6. Принятие окончательного решения.
Каждый из выделенных этапов, поочередно сменяющих друг друга, играет свою роль в
общем процессе прогнозирования и вносит свой вклад в общий результат – прогноз. Первый
этап позволяет выявить основные проблемы деятельности предприятия, определить на их
основе объект прогнозирования, сформулировать цели и задачи процесса. Основные
полномочия на данном этапе выполняет служба стратегического менеджмента, т.к. функция
целеполагания – классическая функция менеджмента. Второй этап нацелен на формирование
исходных данных о структуре объекта и анализируемых процессах, основных факторах,
взаимосвязях, внешних воздействиях на развитие объекта прогнозирования [1]. Главную
роль на данном этапе играет служба стратегического контроллинга, выполняя функции
информационной поддержки менеджмента. Третий этап, построение и оценка прогнозной
модели, является наиболее трудоемким, наукоемким и имеет наибольшую практическую
значимость, т.к. в зависимости от точности разработанной прогнозной модели будет зависеть
результативность прогноза. Процесс построения прогнозной модели включает в себя
комплекс достаточно разнородных и сложных процедур, в связи с этим реализация данного
этапа должна проводиться комплексно и стратегическим менеджментом, и стратегическим
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контроллингом. Следующие этапы разработки прогноза базируются на разработанной
прогнозной модели и предполагают разработку вариантов прогнозов на основе фактических
данных, импортированных в модель, оценку достоверности и обоснованности
разработанного прогноза и разработку рекомендаций по применению полученного прогноза
в процессе разработки общей стратегии развития предприятия.
Грамотное делегирование полномочий на этапе построения прогнозной модели позволит
повысить работоспособность, достоверность и точность модели, которая должна
количественно и качественно отразить взаимосвязь ряда факторов с итоговыми прогнозными
показателями [2]. Стратегический контроллинг на этапе разработки прогнозной модели
должен занимать активные позиции с целью обеспечения эффективной и непрерывной
работы стратегического менеджмента. Взаимосвязь действий данных служб имеет
двустороннее направление взаимодействия, которое, исключая связи власти и подчинения,
ставит стратегический менеджмент и стратегический контроллинг на один уровень,
разграничивая спектр решаемых ими задач.
Алгоритм разработки прогнозной модели наглядно характеризует данный этап
прогнозирования (рис. 1). Исходным пунктом данного алгоритма является предыдущий этап
прогнозирования, обработка и анализ информации, конечным пунктом – следующий этап
прогнозирования, составление фактического прогноза.
Первые процедуры алгоритма заключаются в изучении исходной для прогнозирования
информации и выявлении совокупности методов, которые могут быть практически
реализованы в рамках данного информационного поля. Осуществлением данных действий
целесообразно заниматься службе стратегического контроллинга, как службе, оказывающей
аналитическую, методическую и информационную поддержку. Проанализировав
информационный банк данных, следует определить возможна ли вообще реализация какихлибо методов на исходной базе. Если исходная информация недостаточна для применения
методов построения прогнозов, необходимо «вернуться» на предыдущий этап
прогнозирования и получить недостающую информацию. В обратном случае, если исходных
данных достаточно, из спектра теоретически походящих методов необходимо выбрать те,
которые будут наиболее адекватными с точки зрения конкретной сложившейся на
предприятии ситуации. В реализацию данной процедуры на ряду со стратегическим
контроллингом включается служба стратегического менеджмента, принимая решение по
утверждению конкретного метода прогнозирования. Далее в рамках выбранного и
обоснованного метода службой стратегического контроллинга определяются приемы,
средства, инструменты, программное обеспечение, способствующие реализации процесса
построения прогнозной модели.
С учетом выбранных методов и инструментов службой стратегического контроллинга
разрабатывается пошаговая методика, подробно описывающая процедуру построения
прогнозной модели, конкретизирующая задачи и приемы их решения, набор показателей,
характеризующих объект прогнозирования, воздействующие факторы и степень их влияния
и взаимозависимости. Следуя разработанной методике, действиями стратегического
менеджмента и контроллинга в совокупности подготавливается и утверждается прогнозная
модель, импортируя данные в которую можно получить прогноз на перспективу. Затем
службой стратегического контроллинга проводится предэксплуатационная проверка на
практике теоретически обоснованного и утвержденного проекта прогнозной модели. На
основе полученных в ходе апробации данных разрабатывается процедура оценки
работоспособности модели и проводится контроль. Основные функции выполняет служба
стратегического контроллинга, проводя корректировку прогнозной модели, если ее
практическая работа выдает неадекватные результаты, или представляя полученную модель
графически и математически, а также вырабатывая рекомендации по ее использованию, если
модель работает верно и приводит к реально возможным результатам.
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Рис. 1 – Алгоритм разработки прогнозной модели
Таким образом, данный алгоритм представляет собой четкую, поэтапную процедуру
разработки прогнозной модели, учитывающую и разграничивающую спектр действий и
сферы влияния служб стратегического менеджмента и стратегического контроллинга.
Данный подход, повышая точность, работоспособность, достоверность прогнозной модели
предопределяет эффективный результат, представляющий собой наиболее вероятный
прогноз развития объекта прогнозирования в перспективе.
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РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Разработан алгоритм расчета оценочного интегрального показателя уровня
рекреационной ценности территории в целях сравнения рекреационного потенциала
различных территорий для определения тех из них, которые относятся к приоритетным с
точки зрения активного вовлечения в туристско-рекреационный комплекс региона.
Ключевые слова: оценка рекреационной ценности территории, рекреационный потенциал
территории, туристско-рекреационный комплекс.
Рекреационная ценность любой территории определяется наличием природных ресурсов,
необходимых для возникновения рекреационной привлекательности территории, и
использования ее в рекреационных целях путем вовлечения в туристско-рекреационную
деятельность.
Законодательством РФ определено, что из хозяйственного использования изымаются
(частично или полностью) некоторые особо значимые для государства территории, для
которых установлен режим особой охраны, называемые особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ). При этом законодательно установлено, что ООПТ представляют
собой «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение» [1].
В этой связи можно утверждать, что наличие на какой-либо территории объектов ООПТ,
однозначно определяет ценность данной территории с точки зрения ее привлекательности
для использования в рекреационных целях. Другими словами, рекреационную ценность
территории можно увязать с присутствием на ней объектов ООПТ. Предлагается оценивать
рекреационную ценность территории, региона (или страны) с точки зрения качественного и
количественного анализа объектов ООПТ. Поскольку в соответствии с законодательством
РФ определяется несколько различных категорий ООПТ, и для каждой из категорий
обозначен свой порядок ведения хозяйственной деятельности и охраны, то оценку
рекреационной ценности территории следует производить по каждой из категорий.
В качестве категорий ООПТ в соответствии с законодательством выделяют [1]:
государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки;
природные парки; государственные природные заказники; памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и
курорты.
Оценка интегрального показателя рекреационной ценности территории может быть
представлена в виде блок-схемы алгоритма (рис. 1).
Процедура оценки интегрального показателя рекреационной ценности территории
включает в себя следующие этапы:
1. Определение условного количества объектов k-ой категории ООПТ, расположенных на
i-ой территории региона или страны (Kik).
2. Расчет значения показателя «доля условного количества объектов k-ой категории ООПТ
на i-ой территории в общем количестве объектов k-ой категории ООПТ данного региона или
страны в целом» (DKik).
3. Определение условной площади объектов k-ой категории ООПТ на i-ой территории
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(Sik).
4. Расчет значения показателя, характеризующего долю условной площади объектов k-ой
категории ООПТ, расположенных на i-ой территории в общей площади всех объектов k-ой
категории ООПТ данного региона или страны в целом (DSik).
5. Расчет показателя значимости и ценности i-ой территории по критерию наличия
объектов k-ой категории ООПТ (произведение показателя «доля условного количества
объектов k-ой категории ООПТ» на показатель «доля условной площади объектов k-ой
категории ООПТ», Rik).
НАЧАЛО

;

Kik

Sik

DKik

DSik
где p – количество категорий
объектов ООПТ; n – количество
зон территориального деления
региона или страны

Определение уровня рекреационной ценности i-ой территории
и отнесение его к определенной категории
КОНЕЦ

Рис. 1. Схема определения интегрального показателя рекреационной ценности территории
6. Ранжирование полученных значений показателя Rik по всем n территориям региона или
страны (при i 1  n ) и получение значений показателя Rang ik для каждой i-ой территории от
1 до n, где n – количество зон территориального деления региона или страны.
7. Аналогичный расчет и ранжирование показателя значимости и ценности i-ой
территории (пункты 1–6) по критерию наличия объектов для каждой из семи категорий
ООПТ (при k 1 7 ). Для категорий ООПТ, не имеющих измеряемой площади (например,
памятники природы), показатели оценки условной площади и доли условной площади не
рассчитываются.
8. Определение интегрального показателя рекреационной ценности i-ой территории (RVi)
путем расчета суммарного значения полученных показателей Rang ik для всех k категорий
ООПТ. Наибольшей рекреационной ценностью обладает территория с минимальным
значением показателя RVi.
9. Определение уровня рекреационной ценности i-ой территории и отнесение его к
определенной категории («высокий», «средний», «низкий», «незначительный») с помощью
рейтинговой шкалы.
Рассмотрим подробнее расчет интегрального показателя рекреационной ценности
территории на примере первой категории ООПТ – заповедники.
1. Определим понятие условного количества заповедников, расположенных на i-ой
территории. Для этого пронумеруем все заповедники региона (или страны) от 1 до m.
Примем, что ZijЗАП – это фактор принадлежности j-ого заповедника i-ой территории ( i 1  n ;
j 1  m ):
– если j-ый заповедник полностью расположен на i-ой территории, то ZijЗАП = 1;
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– если j-ый заповедник расположен на двух выделенных для оценки территориях включая
i-ую и i+1-ую, следовательно, ZijЗАП = 1/2 и Zi+1,jЗАП = 1/2;
– если j-ый заповедник принадлежит трем территориям, включая i–1-ую, i-ую и i+1-ую,
следовательно, Zi-1,j ЗАП= 1/3, ZijЗАП = 1/3 и Zi+1,j ЗАП= 1/3 и т.д.;
– если j-ый заповедник не принадлежит i-ой территории, то Zij = 0.
Сумма всех ZijЗАП равна количеству заповедников в регионе (или стране):
n

m

 Z
i 1 j 1

 Q ЗАП , где QЗАП – количество заповедников.

ЗАП
ij

Показатель KiЗАП условного количества заповедников, расположенных на i-ой территории,
рассчитывается как сумма ZijЗАП:
Ki

m

  Z ijЗАП ,

ЗАП

j 1

где KiЗАП – показатель, характеризующий условное количество заповедников,
расположенных на i-ой территории региона (или страны).
2. Для каждой i-ой территории можно рассчитать значение показателя DKiЗАП,
отражающего долю условного количества заповедников на i-ой территории в общем
количестве заповедников данного региона (или страны в целом):
K ЗАП
DK iЗАП  n i
 100% ,
ЗАП
 Ki
где

Ki

ЗАП

i 1

–

показатель,

характеризующий

расположенных на i-ой территории;

n

K
i 1

ЗАП
i

условное

количество

заповедников,

 Q ЗАП – количество всех заповедников в

регионе (или в стране).
3. Определим понятие условной площади заповедников на i-ой территории. Для этого
примем, что PjЗАП – площадь j-ого заповедника, расположенного на территории
анализируемого региона (или страны). Обозначим суммарную площадь всех заповедников
региона WЗАП.
Рассчитаем условную площадь всех заповедников, расположенных на i-ой территории:
m

SЗАП
  Z ijЗАП  PjЗАП ,
i
j 1

ЗАП

где Zij
– фактор принадлежности j-ого заповедника i-ой территории; PjЗАП – площадь j-ого
заповедника.
4. Для каждой i-ой территории можно рассчитать показатель, характеризующий долю
условной площади заповедников, расположенных на i-ой территории в общей площади всех
заповедников:
SiЗАП
ЗАП
DS i  n
 100% ,
ЗАП
 Si
i 1

где

Si

– показатель, характеризующий условную площадь заповедников на i-той

территории;

n

S
i 1

ЗАП
i

 W ЗАП – площадь всех заповедников, расположенных на территории

региона (или страны).
5. Расчет показателя значимости и ценности i-ой территории по критерию наличия
заповедников производится следующим образом:
RiЗАП  DK iЗАП  DS iЗАП ,
где DKiЗАП – показатель, отражающий долю условного количества заповедников на i-ой
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территории в общем количестве заповедников данного региона (или страны);
DSiЗАП – показатель, характеризующий долю условной площади заповедников,
расположенных на i-ой территории в общей площади всех заповедников региона (или
страны).
6. Предположим, что рассматриваемая территория региона условно разделена на
5 рекреационных зон, каждая из которых подвергается оценке. В таком случае проводится
ранжирование полученных значений показателя RiЗАП по всем 5 территориям (при i 1 5 ) и
получают значения показателя RangiЗАП от 1 до 5 для каждой i-ой территории.
7. Предположим, что в целях оценки рекреационной ценности территории было решено
сгруппировать типы объектов ООПТ в 4 категории: 1) заповедники; 2) заказники;
3) памятники природы; 4) курорты, лечебно-оздоровительные местности, природные парки,
национальные парки, ботанические и дендрологические сады.
В таком случае проводится расчет и ранжирование показателя значимости и ценности i-ой
территории (пункты 1–6) по критерию наличия объектов для каждой из категорий ООПТ
(при k 1 4 ).
8. Проводится расчет интегрального показателя рекреационной ценности i-ой территории
(RVi) путем определения суммарного значения полученных показателей Rang ik для всех 4-х
категорий ООПТ.
9. Для определения уровня рекреационной ценности i-ой территории и отнесение его к
определенной категории формируется рейтинговая шкала [1, с. 109], в которой
устанавливается максимальное и минимальное значение показателя RVi в зависимости от
количества категорий объектов ООПТ и количества зон территориального деления.
Предлагаемая методика позволяет определить уровень рекреационной ценности
территорий региона на основе расчета интегрального показателя рекреационной ценности с
целью выявления наиболее приоритетных территорий для вовлечения в туристскорекреационный комплекс.
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АНАЛИЗ КЛАСТЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Данная статья посвящена анализу кластеров с точки зрения эволюционной теории.
Рассмотрены процессы синтеза частей в целое, выделен один из факторов, по которому
можно судить о целостности системы, проанализированы две полярные модели управления,
позволяющие повлиять на хаос, возникающий в системе и определена важность разработки
стратегии развития с учетом дискретного спектра возможных состояний системы.
Ключевые слова: кластеры, синергетика, коэволюция, сложные системы, хаос,
когерентность, стратегия, централизация, децентрализация.
В условиях усиления процессов глобализации и сокращения жизненного цикла продукции
возникает острая проблема повышения конкурентоспособности отечественных товаров на
международном рынке. Снижение тарифов на ввозимую продукцию и выравнивание
стоимости энергоносителей на международном уровне повлечет за собой увеличение
разрыва в стоимости российских и иностранных товаров. Развивать экономику страны в
рамках традиционных отраслей становиться труднее. На смену отраслевой специализации
приходит теория кластерного развития. Данная теория нашла свое отражение к концепции
стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации до
2020 года. Правительством Российской Федерации был объявлен конкурс программ развития
инновационных территориальных кластеров. В период с 19 марта по 20 апреля 2012 года
было предоставлено 94 конкурсные заявки далее (программы). В результате анализа
предоставленных на конкурс программ было выбрано 25 наиболее перспективных. Из них
были сформированы две группы с учетом их инновационного и производственного
потенциала. Первую группу предполагается поддержать предоставляя субсидии из
федерального бюджета субъектов Российской Федерации, на территории которых они
базируются, а так же из федерального бюджета средств до 5 млрд. рублей ежегодно в
течение 5 лет, начиная с 2013 года. Во вторую группу были включены территориальные
кластеры, программы развития которых, требуют дальнейшей доработки, в связи, с чем на
первом этапе не предполагается поддержка реализации программ за счет предоставления
межбюджетных субсидий[1].
Как видно из выше сказанного, в настоящий момент веется активная работа по
стимулированию развития территориальных кластеров страны. Для России развитие
экономики в рамках территориальных кластеров является новым направлением. В настоящее
время отсутствует опыт управления такими системами и по этому, требуется проработка
теоретических основ развития и функционирования кластеров. Для принятия эффективных
решений по управлению развитию кластеров необходимо исследование сущности кластера,
процессов протекающих в нем и принципов управления.
Если взглянуть в историю, то кластерная теория берет свое начало из трудов А.Маршала о
«индустриальных районах», так же важное дополнение было сделано Й.Шумпетером
относительно важности инноваций для промышленного развития. Майкл Портер определил:
«кластеры – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющие друг друга.»[2]
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На ряду, с кластерной теорией в настоящее время активно развивается
междисциплинарное направление в науке под названием «Синергетика». Термин
«синергетика» что в переводе с греческого означает «совместное действие» впервые был
употреблен Германом Хакеном.[3]
Синергетика изучает открытые, нелинейные, иерархические структуры разного
«возраста», с разным темпом развития. Если провести аналогию с кластером, то можно
увидеть сходство. Кластер является сложной, открытой системой с подсистемами
находящимися на разных стадиях развития. Проанализируем кластер с точки зрения
синергетики и проведем аналогии процессов протекающих внутри кластера с процессами,
протекающими в сложных структурах.
Из определения кластера видно, что это сложная структура, состоящая из относительно
крупных элементов. Если мы рассмотрим один из принципов нелинейного синтеза простого
в сложное «целое собирается не по крохам, а большими кусками, крупными блоками, оно
собирается не из отдельных элементов, скажем атомов, а из промежуточных сред,
выстраивающихся – в случае прогрессивной эволюции – в виде иерархии сред, обладающих
разной нелинейностью»[4], то заметим совпадение с принципом формирования кластера. Он
формируется не из отдельных людей, а крупными частями, уже сформированными
компаниями.
Далее рассмотрим такой принцип как: общий темп развития. Именно общий темп
развития является ключевым фактором в определении целостности системы. Если компании
внутри кластера развиваются в едином темпоритме, то этот кластер можно охарактеризовать
как сформировавшийся и устойчивый. Однако если компании внутри кластера развиваются с
разной интенсивностью можно предположить, что данный кластер находится на стадии
зарождения и становления либо вообще не является кластером, а существует в виде
конгломерации разрозненных фирм.
Объединяясь в кластер, компании входящие в него трансформируются в соответствии с
особенностями нового целого. Этот процесс выступает в роли подгонки частей. Компании
учатся взаимодействовать друг с другом. После объединения появляются новые
возможности и ограничения, в рамках которых, впоследствии будет функционировать
компания. Объединяя компании в кластер важно понимать, что существует определенный
дискретный спектр вариантов соединения. Для образования устойчивого целого важна
правильная топология объединения частей в целое. Следовательно, мы подходим к
следующему принципу синтеза частей в целое: «При объединении структур величина
максимумов интенсивности происходящих в них процессов должна быть определенным
образом согласована с расстоянием от центра»[4]. Рассмотри каким образом это может
проявляться в кластере. Предположим, в кластере функционирует производственная цепочка
из нескольких компаний с разным потенциалом рис. 1.

А

Б

В

Рисунок 1 – Производственная цепочка
Компания «А» имеет больший потенциал чем «Б». Компания «Б» имеет приблизительно
равный потенциал компании «В». В процессе функционирования такой цепочки будет
дисбаланс так как компания «А» не может полноценно реализовать свой потенциал. Для
эффективного функционирования данной цепочки требуется повысить потенциал компании
«Б» и «В» либо включить в процесс еще несколько компаний для уравновешивания
потенциалов. В случае если одна из компаний не может или не желает наращивать свой
потенциал, она выходит из процесса, открывая дорогу другим компаниям. Таким образом
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происходить процесс обновления, эволюции производственной цепочки, что очень важно
для эффективного развития.
Еще одним важным условием сборки целого является создание условий «на краю хаоса»,
когда малые флуктуации способны инициировать фазовый переход, сбросит систему в иное
состояние, задать иной ход процесса морфогенеза, иной способ сборки сложного целого.
Хаос выступает в роли связующего звена при объединении отдельных частей в целое. [4]
Задаваясь вопросом «возможно ли управлять хаосом?» обратимся к теориям управления
сложными организациями. Вопросами управления экономическими системами занимаются
достаточно давно. В современной научно литературе уделяется значительное внимание[5,6].
При этом широко обсуждаются две противоположные модели: иерархическая и
гетерархическая.
Рассматривая основные принципы иерархической модели управления, сформулированные
Максом Вебером [5], можно выделить: иерархичность системы управления, где
нижестоящий уровень контролируются и подчиняются вышестоящему, функциональное
разделение труда, четкое подчинение процедурам и регламентам выполнения задач. При
такой модели управления вероятность проявление творческого потенциала подчиненных
очень мала. Гетерархия [6] напротив предполагает горизонтальные связи нескольких центров
управления, что подразумевает децентрализованную систему управления. В результате при
возникновении некой проблемы еѐ решением может заниматься несколько подразделений, а
не один специализированный отдел. Данный процесс активирует процессы творчества на
местах, возникают различные взгляды на решения проблемы. Привнося хаос в систему
управления, а вместе с хаосом приходят различные альтернативы развития организации.
Таким образом, при строго иерархической модели вероятность возникновения хаоса
уменьшается, использование гетерархической модели стимулирует возникновение хаоса в
системе управления. Как известно обе этих модели являются крайними точками и не
существуют в чистом виде. По этому, смещая баланс от одной модели к другой можно
управлять хаосом в системе управления организации.
Управление такой сложной структурой как кластер невозможно без четкой и продуманной
стратегии развития. Кластер по сути своей является очень сложной системой с точки зрения
управления. При выборе неверных целей развития можно потратить много сил и средств, а
результат будет неудовлетворительным. Исходя из синергетической теории мы видим, что у
системы есть дискретный спектр состояний, в которых она может находиться. И если
выбрать состояние не свойственное системе все попытки перевести еѐ в него будут тщетны,
а затраты несоизмеримо велики. Из этого следует, что для эффективного управления
сложной экономической системой требуется определенная стратегия, учитывающая
особенности данной. Приступая к разработке стратегии, в первую очередь следует
проанализировать состояние и потенциал системы в целом. Стратегия должна быть реальна,
в ней должно быть четкое понимание что осуществимо, а что нет. Стратегия должна быть
когерентна. Это означает, что она должна включать в себя цели и планы действий, которые
превращаются в целостную и понятную картину возможных будущих состояний системы.
Стратегия должна быть общедоступной, еѐ должен знать каждый. Культивируя в компании
ответственность за целое, за результат повышается вероятность возникновения
положительной синергии. Так как, устанавливая общие цели мы подталкиваем индивидов
действовать когерентно. Стратегия должна быть адаптивна, что в свою очередь
подразумевает постоянный пересмотр и адаптацию к сложившимся условиям.
Изложенное выше позволяет нам рассматривать кластер с точки зрения эволюционной
теории, представляя его, как сложную структуру, состоящую из множества подсистем
находящихся на разных уровнях развития. Мы сделали еще один шажок на пути к
пониманию принципов функционирования этой сложной системы, рассмотрели процессы
синтеза частей в целое, выделили один из факторов, по которому можно судить о
целостности системы, проанализировали две полярные модели управления, позволяющие
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повлиять на хаос, возникающий в системе и определили важность разработки стратегии
развития с учетом дискретного спектра возможных состояний системы.
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ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье обосновывается необходимость разработки комплексной учетной политики
экономического субъекта. Для этого дается определение комплексной учетной политики,
раскрывается ее сущность и рассматриваются элементы, характерные для экономических
субъектов, находящихся на различных режимах налогообложения. Единство существующих
элементов учетной политики с учетом системы налогообложения в составе комплексной
учетной политики позволит минимизировать несоответствия между видами учета и
сформировать общую информационную базу экономического субъекта.
Ключевые слова: комплексная учетная политика, бухгалтерский учет, МСФО, налоговый
учет, управленческий учет, отчетность.
Современный характер преобразований в области бухгалтерского учета требует от
экономического субъекта применения новых подходов к сущности и роли учетной политики,
поэтому необходимо рассматривать существующие на практике элементы учетной политики
(бухгалтерская, налоговая, управленческая, договорная и по МСФО) в единстве принципов,
стараясь минимизировать их несоответствия. Это позволит сформировать отчетность,
удовлетворяющую интересам всех заинтересованных в ней внешних и внутренних
пользователей.
Роли учетной политики уделяют внимание многие авторы (табл. 1).
Таблица 1
Концептуальные подходы к учетной политике разных авторов
Концептуальные подходы к учетной политике
Авторы
Часть системы регулирования бухгалтерского учета
Способ оптимизации налогообложения
Шишкоедова Н.Н. [9]
Инструмент управления финансовым результатом
Антаненкова Е.И. [1]
Веское доказательство в суде
Пятов М.Л. [6]
Шишкоедова Н.Н. [9]
Безверхая Е.А. [2]
Управление финансовой устойчивостью
Коваленко Е.В. [2]
Снопок Ю.Н. [7]
Инструмент реализации профессионального суждения
Дружиловская Т.Ю. [3]
Коршунова Т.Н. [3]
Однако авторы некоторых публикаций не учитывают многообразие режимов
налогообложения, а также рассматривают договорную политику в составе налоговой
политики, а не отдельно, что является некорректным, так как заключение договора – это
основание для отражения фактов хозяйственной жизни во всех видах учета.
В последнее время появилось понятие «комплексная учетная политика», которое
рассматривается, например, Осиповой А.И. – для сельского хозяйства [4]; Петровым А.М. –
в контексте унификации финансового и налогового учета [5]; Созоновым А.С. – в рамках
конвергенции учетной политики для малых и средних предприятий [8]. В нашем понимании
следует понятие комплексной учетной политики рассматривать как систему ее элементов
применительно к экономическим субъектам, находящихся на общем и специальных

65

66

Казанская наука №3 2013

Экономические науки

налоговых режимах.
На наш взгляд, комплексная учетная политика – это по-возможности единые принципы
(правила) ведения различных видов учета в разрезе отдельных элементов учетной политики,
характерных для экономических субъектов, находящихся на различных режимах
налогообложения.
Сущность комплексной учетной политики заключается в максимальном устранении
несоответствий между различными видами учета, осуществляемыми экономическим
субъектом, что позволит исключить дублирование учетных действий и функций.
Многие экономические субъекты к формированию учетной политики относятся как к
нагрузке, требуемой законодательством, и считают ее формальным документом. На наш
взгляд, такая позиция является ошибочной, так как возможные экономические выгоды,
которые организация может получить от бухгалтерского, налогового и управленческого
учета, в существенной мере определяются совокупностью представленных на рис. 1
элементов учетной политики.

Рис. 1. Комплексная учетная политика экономического субъекта
Например, для организаций, находящихся на общем режиме налогообложения,
характерно составление бухгалтерской, налоговой, договорной, в некоторых случаях –
управленческой учетной политики. В этом контексте важна принадлежность экономического
субъекта к компаниям, которые в настоящее время обязаны составлять отчетность по
МСФО. Субъекты малого и среднего бизнеса зачастую ограничиваются составлением
налоговой политики [5].
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Наши исследования показали, что существуют основания, обусловливающие
необходимость разработки комплексной учетной политики для экономических субъектов с
учетом конкретных режимов налогообложения, используемых в организации:
 активное реформирование бухгалтерского учета, что вызывает необходимость
совершенствования учетной политики, направленной на формирование качественной
отчетности, отвечающей принципам не только российского законодательства, но и МСФО;
 введение в действие с 1 января 2013 г. Федерального закона РФ «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, который обязывает всех экономических субъектов,
независимо от применяемой ими системы налогообложения, вести бухгалтерский учет и
составлять бухгалтерскую отчетность, соответственно, и формировать учетную политику;
 законодательное признание МСФО для их применения и введения в действие на
территории РФ (постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107, приказ Минфина РФ
от 25.11.2011 № 160н) компаниями, составляющими консолидированную финансовую
отчетность;
 включение учетной политики по МСФО в состав примечаний к финансовой отчетности
компании, что позволяет удовлетворять интересы пользователей в качественной,
достоверной и прозрачной информации, в целях управления деятельностью;
 актуальность налогового планирования для экономических субъектов, находящихся на
общей системе налогообложения и специальных налоговых режимах. Налоговая политика
является одним из основных элементов учетной политики, основное предназначение которой
состоит в выборе оптимальных вариантов налоговой нагрузки, снижении налоговых рисков;
 применение в хозяйственной жизни экономического субъекта не только
бухгалтерского, налогового, но и гражданского законодательства дает возможность при
заключении хозяйственных договоров в рамках договорной политики, при условии
соблюдения законодательных норм, вносить изменения в форму и содержание договоров в
зависимости от конкретного факта хозяйственной жизни;
 формирование учетной политики для целей управленческого учета обусловлено
необходимостью внутреннего контроля. В новом Федеральном законе «О бухгалтерском
учете» говорится об обязанности каждого экономического субъекта организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. В этой связи
актуально рассматривать учетную политику и как элемент системы внутреннего контроля.
Вместе с тем каждый вид учета ориентирован на определенные потребности и целевые
установки пользователей. Формируя для каждого вида учета отдельную учетную политику,
экономический субъект должен понимать, что полезной отчетность будет в случае единого
восприятия отдельных элементов учетной политики.
Формированию полезной информации способствуют МСФО, которые применяются
многими субъектами в обязательном порядке для формирования внешней бухгалтерской
отчетности, а также отдельными организациями – для составления внутренней отчетности.
Последнее обусловлено тем, что отчетность, составленная на основе МСФО, является более
достоверной по сравнению с российской, так как ориентирована на раскрытие реального
состояния различных сторон деятельности компании.
В условиях многовариантности учетной политики в российской и международной
практике учета экономическому субъекту в лице руководителя или бухгалтера приходится
самостоятельно, исходя из практического опыта, принимать оптимальное решение на основе
информации, представленной в финансовой отчетности, которое называется
профессиональным суждением [7].
В МСФО отмечается, что на основе профессионального суждения осуществляется выбор
принципов, основ, соглашений, правил при формировании учетной политики [3]. Это еще
раз доказывает необходимость разработки комплексной учетной политики, характерной для
конкретного экономического субъекта в зависимости от режима налогообложения и
используемых видов учета.
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Таким образом, единство существующих элементов учетной политики с учетом
особенностей выбранной системы налогообложения в составе комплексной учетной
политики позволит:
1) обеспечить оперативность составления отчетности, ее прозрачность и целостность;
2) минимизировать несоответствия между различными видами учета и элементами
учетной политики;
3) избежать дублирования учетных функций и действий;
4) сформировать общую информационную базу для использования в различных целях в
деятельности экономического субъекта.
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ГЕНДЕРНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
В работе рассмотрены основные подходы к определению понятия трудового потенциала,
а также его структура. Проведено обоснование необходимости нового подхода к развитию
трудового потенциала региона. Предложен гендерно-дифференцированный подход к
формированию стратегии региона.
Ключевые слова: трудовой потенциал, стратегия развития, регион.
Основной стратегической задачей субъектов РФ является обеспечение сбалансированного
социально-экономического развития региона. Одной из наиболее актуальных проблем
остается организация системы определения состояния трудового потенциала и планирования
его развития, адекватной современным требованиям рынка. Состояние регионального ранка
труда определяет формирование стратегии развития региона. Первостепенной выходит
проблема определения источников этого развития, их потенциала и способов использования.
Обусловливая понятие «потенциал» (экономический, производственный, трудовой,
природный, экологический), следует понимать обобщенную, собирательную характеристику
ресурсов, привязанную к месту и времени [1]. Для развития региона особо важную роль
играет трудовой потенциал, так как, именно в нем кроется много недоиспользованных
ресурсов, которые поддаются методам государственного регулирования.
В экономической литературе авторы дают неоднозначное толкование понятия «трудовой
потенциал», во-первых, как ресурса труда [2], во-вторых, как форма воплощения личного
фактора производства[5] и, в-третьих, как потенциал самого труда[3,6]. В современной
литературе встречаются и другие классификации подходов к трактовке трудового
потенциала[4]: как форма воплощения человеческого фактора производства, экономики; как
совокупная способность общества к труду; как материальным носителем трудового
потенциала и как совокупность характеристик, которые воплощены или могут быть
воплощены в рамках и посредством существующей в обществе системы отношений по
участию в процессе труда и общественной деятельности. Это затрудняет рассмотрение
внутренней структуры трудового потенциала и выявление закономерностей и противоречий,
свойственных механизму его воспроизводства.
По-нашему мнению, наиболее точно отражает суть трудового потенциала как
материальным носителем трудового потенциала, которые воплощены или могут быть
воплощены в рамках и посредством существующей в обществе системы отношений по
участию в процессе труда и общественной деятельности. Мы рассматриваем трудовой
потенциал не только наличие трудовых ресурсов и их эффективное использование, но и
наличие резерва использования (недоиспользованная часть).
Анализируя потенциал как способность ресурсов давать определенные результаты и
обеспечивать функционирование системы, следует учитывать и выражать в показателях все
факторы, которые определяют такую способность. Для этого необходимо иметь как
характеристики ресурсов всех видов, так и их результирующие (системные) характеристики,
знать способ их использования и управления ими. Другими словами, необходимо знать не
только ресурсы, но и накопленные, однако еще не используемые резервы.
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Разница понятий «потенциал» и «резервы» заключается в том, что «потенциал» содержит
как сущее, так и потенциальное, а «резервы» – только потенциальное, неиспользованное.
Применяемые резервы, таким образом, есть существенная часть потенциала. Чтобы добиться
полного и рационального использования резервов, необходимо знать свой потенциал и
располагать сведениями об его уровне.
Для того чтобы иметь резервы, необходимо их создавать. В этом и заключается
принципиальный вопрос формирования трудового потенциала. Сейчас прирост трудового
потенциала региона рассматривается с позиции использования трудовых и демографических
резервов.
Под трудовым резервом понимается численность населения, вступающая в
трудоспособный возраст; демобилизующиеся военнослужащие; лица, возвращающиеся из
мест заключения после отбытия наказания; часть домохозяек, экономическое положение
которых становится неустойчивым и побуждает выйти на рынок рабочей силы.
А вот под демографическим резервом понимается выполнение социальных функций и
репродуктивных установок, формируемых посредством введения возрастного ценза (до 30
лет), обусловленного репродуктивным потенциалом молодежи, отдается однозначное
предпочтение формально зарегистрированным союзам, полным семьям, обозначается
«репродуктивная норма», на выполнение которой должна быть ориентирована молодая
семья, претендующая на статус благополучной.
Современные авторы в своих работах рассматривают как количественные, так и
качественные характеристики трудового потенциала региона.
Исследованию именно количественных характеристик уделялось серьезное внимание в
рамках плановой экономики – оценка и планирование использования трудового потенциала
предприятия, общества. При определении количественных характеристик трудового
потенциала возникает ряд методологических вопросов, касающихся возможности и
необходимости проведения самой оценки и ее содержания без учета качественных
параметров. Главной целью оценки трудового потенциала является не только
количественная оценка наличия ресурса, но и возможность увеличения результата от его
эффективного использования.
При оценке качественных характеристик за основу берется способность трудовых
ресурсов производить добавленную стоимость и социально-экономические отношения –
профессионально-квалификационная структура, качество фонда рабочего времени, прирост
ВВП, прирост национального дохода и т.п.
Развитие социально-экономических отношений в обществе и распространение демократии
поставило на повестку дня вопрос о проблеме гендерного разделения труда, под которым
будем понимать распределение занятий между женщинами и мужчинами, базирующееся на
традициях и обычаях, формально или неформально закрепленных в практике и сознании
людей, т.е. институционализированных.
Поэтому, анализ гендерных аспектов занятости важен как с точки зрения социальной
справедливости, так и со стороны повышения эффективности использования трудовых
ресурсов, увеличения трудового потенциала региона через стремление к гендерной
симметрии, состоянию, при котором принцип равных прав и возможностей для женщин и
мужчин, в том числе в сфере производства и управления, осуществлен на практике.
Автор предлагает выделить в составе резерва трудового потенциала, наряду с
демографическим и трудовым, гендерный резерв (рис. 1).
Под гендерным резервом понимается разница между созданными возможностями и
действительным использованием меры и качества совокупных способностей к труду каждой
гендерной группы. Экономическая оценка этого показателя определяет потенциал рабочего
времени, который мог быть использован в той или иной сфере общественного производства
при построении гендерно-сбалансированной системы рынка труда.
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Рис. 1 – Предлагаемая структура трудового потенциала
На современном этапе гендерный подход к исследованию рассматривается как учет
многовариативного влияния фактора пола на определение гендерных ролей индивидов и
присущих им практических и стратегических гендерных нужд, с одной стороны. А с другой
стороны, в основе гендерного подхода лежат требования необходимости учета гендерных
различий для реализации гендерно-перераспределительной политики.
Изучению гендерного подход посвящены работы российских исследователей
Е.А.Баллаевой, М.Е.Баскаковой, Н.В.Зубаревич, И.П.Катковой, М.И.Либоракиной,
М.М.Малышевой, Е.В.Машковой, Е.Б.Мезенцевой и др. Важно отметить недостатки
гендерного подхода, а именно, целевым ориентиром использования данного подхода к
планированию развития трудового потенциала является выравнивание возможностей
мужчин и женщин в сфере занятости и рынка труда. Соответственно в стратегии развития
региона такой подход находит отражение в программных мероприятиях, ориентированных
на достижение гендерного равенства. А, по мнению автора, такой подход признан
замедляющим развитие региона.
Для преодоления ограничений традиционного (программного) и гендерного подходов к
планированию трудового потенциала региона автором предложен гендернодифференцированный подход, сущность которого сводиться к раскрытию особенностей
развития трудового потенциала с позиции формирования гендерного резерва.
Для гендерных показателей, так же как и другим характеристикам общественного
развития присуща территориальная дифференциация, которая обусловлена их прямой
зависимостью от уровней экономического и социального развития регионов, этнически и
культурно обусловленных представлений о роли и предназначении женщин и мужчин в
обществе. Поэтому каждый регион обладает уникальными гендерными характеристиками,
которые определяют трудовой потенциал.
Гендерно-дифференцированный подход основан не просто на учете гендерных различий
при разработке социально-экономической политики, а на стремлении получить
синергетический эффект в рамках социально-экономического развития региона за счет
рационального использования гендерного резерва трудового потенциала и построения
гендерно-сбалансированной системы рынка труда с учетом отраслевой направленности.
Таким образом, гендерно-дифференцированный подход напрямую влияет на результаты
стратегии развития региона.
При традиционном (программном) подходе подразумевается преимущественно
количественный учет возможности увеличения трудового потенциала за счет вовлечения в
процесс общественного производства трудового и демографического резервов.
Существенное влияния на программные мероприятия стратегии развития региона в рамках
этого подхода не происходит. Достижение баланса трудовых ресурсов труда и числа рабочих
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мест происходит на уровне реализации конкретного проекта или отдельного предприятия.
При гендерном подходе имеется в виду разработка гендерно-перераспределительных
мероприятий в рамках стратегии развития региона с целью предоставить возможности той
или иной гендерной группе преодолеть условия гендерного неравенства и удовлетворить те
или иные виды гендерных потребностей.
Сравнительная характеристика подходов к планированию развития трудового потенциала
региона и представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к планированию развития трудового
потенциала
№
п/п

Подход

Цель

1

Традиционный
программный
подход

2

Гендерный
подход

3

Гендернодифференциро
ванный
подход

достижение максимального экономического
эффекта за счет использования трудового и
демографического резервов или повышения
интенсивности использования наличествующих
трудовых ресурсов
учет гендерных различий при разработке
социально-экономической политики и стратегии
развития региона, выравнивание возможностей
мужчин и женщин в сфере занятости и рынка
труда
построение
гендерно-сбалансированной
системы
достижение
максимального
экономического эффекта за счет рационального
использования гендерного резерва трудового
потенциала

Влияние на
программные
мероприятия стратегии
развития региона
не влияет

влияет частично,
предусматривает
гендерноперераспределительные
мероприятия
определяет разработку
всех программных
мероприятий через
призму использования
гендерного резерва
трудового потенциала

Основным отличием предлагаемого гендерно-дифференцированного подхода является
принципиально другая целевая ориентация планирования развития трудового потенциала,
которая заключается в достижении максимального экономического эффекта за счет
рационального использования уникально сложившегося на территории региона гендерного
резерва трудового потенциала. Поэтому, разработка всех программных мероприятий
стратегии осуществляется через изучение возможностей и эффектов от использования
гендерного резерва. Внедрение гендерно-дифференцированного подхода позволяет
сбалансировать в стратегии развития региона гендерный резерв и направления социальноэкономического развития территории.
Использование данного подхода меняет стратегию развития региона, в основе которого
лежит достижение экономического эффекта, связанного с использованием гендерного
резерва трудового потенциала региона, который следует определять как превышение
суммарного трудового потенциала в стоимостном выражении, сформированного в
результате трудоустройства сообразно мере и качеству совокупных способностей к труду
каждой гендерной группы, по сравнению с требующимися финансовыми средствами на
осуществление всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение этой занятости,
с учетом стоимости инвестиционных ресурсов, а также соотношения бюджетных доходов и
расходов, обусловленных изменением уровня занятости в регионе. Экономический эффект
от воссозданного трудового потенциала может быть получен как на макроэкономическом
уровне, так и в рамках каждого хозяйствующего субъекта.
Представленный автором гендерно-дифференцированный подход предполагает также
смещение акцентов государственной политики экономического развития регионов с
внешних источников на внутренние – наращивание воспроизводственного потенциала
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регионов за счет развития человеческого потенциала.
Планирование трудового потенциала региона должно осуществляться в рамках четко
определенных параметров стратегии социально-экономического развития региона, что в
свою очередь требует уточнения теоретических положений выбора стратегий.
Новое понимание объекта изучения и воздействия, а также целостность гендернодифференцированного подхода делает его сильным оружием в борьбе не только за
достижение социальной справедливости, но и повышение экономического благосостояния в
регионе.
Автором разработана матрица стратегий социально-экономического развития, в основе
которой два критерия: темп роста экономики и уровень гендерной дифференциации
трудового потенциала, но это материал для следующей статьи.
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ИНЖИНИРИНГОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО УЧЕТА
Рассматриваются вопросы формирования адаптивной учетно-контрольной системы на
базе инжиниринговой методологии адаптивного учета. Раскрывается содержание
архитектонико-структурированного обеспечения и агрегатного моделирования в системе
адаптивного учета. Уделено внимание использованию инструментов адаптивного
инжиниринга в управлении адаптивными процессами.
Ключевые слова: адаптация, адаптивный учет, структурированный план счетов,
архитектонико-структурированное
обеспечение,
агрегатное
моделирование,
инструментарий адаптивного инжиниринга, производные балансы.
Эффективное функционирование адаптивного учета основано на использовании
адаптивных архитектурных систем и моделей адаптивной архитектуры интегрированных
информационных систем поддержки принятия решений, что обеспечивает возможности:
- использования принципов адаптации (применение архитектурных систем и моделей
адаптивной архитектуры в рамках механизма интеграции инструментов адаптивного
инжиниринга в структуру планов счетов, быстрая адаптация, устойчивая дифференциация,
раздельная оценка результатов, создание новых процессов, обеспечивающих реакцию на
новые рыночные возможности и др.);
- использования принципов эволюционно-адаптивной балансовой теории по
соответствующим возможностям реализации направлений адаптации на базе
инструментария
адаптивного
инжиниринга
(градуалистических,
прогнозных,
стратегических, ситуационных, сценарных, структурированных, эволюционно-адаптивных,
ситуационно-матричных, ситуационно-стратегических, стохастических, трансакционных,
семантических и других производных балансов);
- оценки достигаемых результатов адаптации (повышение устойчивости к изменениям;
агрегированные и дезагрегированные показатели собственности; уровень и экономический
характер адаптации: активная, пассивная, нейтральная; маржа безопасности: активная,
пассивная, нормативная);
- использования компьютерных программ и баз данных адаптивных учетно-контрольных
систем, вмонтированных в структуру рабочего плана счетов;
- использования учетно-контрольного обеспечения с достаточным аналитическим уровнем
для принятия адекватных решений по управлению изменениями на базе альтернативного
выбора;
- формирования и функционирования систем адаптивного финансового, налогового,
управленческого, стратегического, ситуационного, социального, сетевого учета;
- формирования и функционирования контрольных систем адаптивного управления:
инжинирингового, трансакционного, стохастического, семантического контроля;
- обеспечения управления переменами на разных внутренних и внешних уровнях в
соответствии с направлениями реализации адаптивных мероприятий;
- оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз принимаемых решений по
изменениям;
- использования адаптивных возможностей резервной системы в условиях риска и
неопределенности;
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- анализа риска и неопределенности и аккумулирования информации по многовариантным
рисковым позициям;
- определения и контроля результатов адаптации (активная, пассивная, нейтральная
адаптация).
Инжиниринговая методология адаптивного учета основана на разработке и использовании
инструментов адаптивного инжиниринга, интегрированных в структуру плана счетов, и
формирующих в целом архитектурную систему поддержки принятия решений по
изменениям,
функционирующую
в
инжиниринговом
(интерактивном)
режиме:
бухгалтерских; контрольных и аудиторских; аналитических; налоговых; финансовых;
сетевых.
Использование данного инструментария направлено на обеспечение стабильной работы,
предотвращение экономических катастроф и банкротства институциональных единиц,
достижение желаемых результатов, избежание потенциально возможных опасностей, то есть
на выживаемость институциональных единиц в условиях изменяющейся внешней среды,
риска и неопределенности.
Выживание представляет собой сохранение системой сущностных, обязательных,
определяющих свойств, несмотря на возмущающее воздействие среды. Второстепенные,
несущностные свойства системы могут при этом приобретаться или утрачиваться, в чем
выражается структурная адаптация к изменениям в среде, необходимая, если чисто
количественные корректировки оказываются недостаточными. Адаптация в широком смысле
предполагает при этом не только повышение способности системы к воспроизводству своих
инвариантных свойств при расширяющемся спектре возмущающих воздействий, но и
усиление регулятивных способностей в отношении среды, то есть таких воздействий
системы на среду, которые ограничивают возможности возникновения сильных возмущений,
угрожающих выживанию системы [1], с отражением этих процессов в системе инструментов
адаптивного инжиниринга на базе определения, контроля и анализа адекватной сложившейся
ситуации стоимости чистых активов и чистых пассивов.
Функционирование
инструментария
адаптивного
инжиниринга
основано
на
использовании принципиальных положений парадигмы управления, соответствующего
изменениям во внешнем макро- и микроокружении институциональных единиц, с
ориентацией на сохранение и обеспечение динамики показателей собственности –
агрегированных показателей чистых активов и дезагрегированных показателей чистых
пассивов.
Воспроизводство инвариантных свойств системы обеспечивается реализацией
направлений адаптации по соответствующим инструментам адаптивного инжиниринга:
- управление на основе альтернативного выбора (альтернативные варианты развития,
стратегические альтернативы, направления экономической активности, экономические
ситуации, сценарии развития, многовариантность решений, выбор оптимального варианта из
ряда альтернатив): сценарные, ситуационные, ситуационно-матричные, стратегические,
альтернативные производные балансы;
- обеспечение адаптивной предсказуемости (прямое прогнозирование, косвенное
прогнозирование, ключевые показатели, подтверждающие данные): прогнозные,
стратегические, инновационные, венчурные, нулевые и другие производные балансы;
- управление переменами: градуалистические, стратегические, прогнозные, сетевые,
эволюционно-адаптивные,
трансакционно-адаптивные,
социально-экономические
адаптивные производные балансы;
- сегментарная политика организации (внешние и внутренние сегменты, рыночные
сегменты, территориальные фракталы, стратегические площадки, «тепленькие местечки» в
цепочке ценностей, инвестиционные временные горизонты, инновационные временные
горизонты и т.д.): сегментарные, фрактальные производные балансы различной
конфигурации и структуры;
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- использование адаптивных возможностей резервной системы: хеджированные,
иммунизационные,
залоговые,
гарантийные,
рисковые
производные
балансы
(интегрированного, ситуационного, синдицированного и др. риска);
- факторный анализ изменений с переходом от факторов с максимальной к факторам с
минимальной вероятностью: стохастические производные балансы;
- предвидение желаемого будущего и разработка итеративных этапов его достижения:
трансакционные, ситуационно-стратегические производные балансы;
- мониторинг и контроль: мониторинговые, нулевые, семантические производные
балансы.
Методология адаптивного учета строится на инжиниринговой основе с использованием
архитектонико-структурированного механизма инструментария адаптивного инжиниринга и
сформирована тремя паттернами: методология архитектонико-структурированного
обеспечения адаптивного учета; методология использования инструментов адаптивного
инжиниринга; агрегатное моделирование в системе адаптивного учета.
Методология архитектонико-структурированного обеспечения лежит в основе
проектирования адаптивного учета и основывается на общих закономерностях, правилах и
результатах архитектоники как науки о системном объединении объектов учета, планов
счетов, функций, алгоритмов, инструментария, получаемых результатов, информационных
технологий, компьютерных программ, баз данных и т.д. в систему адаптивного учета на базе
архитектурных систем и моделей адаптивной архитектуры с интеграцией инструментов
адаптивного инжиниринга в структуру планов счетов.
С позиции Тр. Эллиота и Д. Герберта концепция архитектуры строится на симбиозе
архитектуры бизнеса, архитектуры управления и безопасности, архитектуры данных,
программных приложений, технологической инфраструктуре в целях интегрированного
объединения делового и технического взглядов в одно целое [4].
Е.В. Кузнецова добавляет архитектуру плана счетов, обеспечивающую создание и
функционирование
системы
структурированных
планов
счетов
значительной
информационной емкости: адаптивную архитектуру (12 признаков, обеспечивающих
функционирование), структурную архитектуру (структурированные планы счетов),
интегрированную архитектуру (виды интегрированного учета), инструментальную
архитектуру (инструменты бухгалтерского инжиниринга) [2], которые целесообразно
дополнить бухгалтерской, контрольной, алгоритмической, ситуационной, фрактальной,
трансакционной, стохастической, семантической архитектурой, составляющих основу
проектирования адаптивного учета.
Методология архитектонико-структурированного обеспечения адаптивного учета
основывается на органическом сочетании и использовании возможностей архитектурных
систем и моделей в целях создания гибкой, эффективной, самонастраиваемой учетноконтрольной системы информационного стохастического типа, обеспечивающей
своевременную реакцию на изменения, новые возможности и угрозы, быструю адаптацию и
реализацию адаптивных мероприятий, ориентированных на сохранение и обеспечение
динамики агрегированных и дезагрегированных показателей собственности:
- адаптивная архитектура обеспечивает расширение возможностей информационной
системы адаптивного учета в направлении повышения гибкости, управления переменами на
основе многовариантного и альтернативного выбора, эффективного использования и
интеграции данных, адаптации учетно-контрольных систем к определенным условиям;
- инструментальная архитектура создает основу интеграции компьютерных программ
адаптивного инжиниринга и баз данных в структуру плана счетов с соответствующими
уровнями агрегирования данных;
- интегрированная архитектура направлена на создание интегрированных учетноконтрольных систем адаптивного управления на базе использования интеграционного
инструментария в виде структурированных планов счетов, инструментов адаптивного
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инжиниринга учетного, контрольного, аналитического, налогового, ситуационного, сетевого
характера с получением результатов в интерактивном режиме;
- структурная архитектура обеспечивает основу формирования и привязку плана счетов к
архитектуре бизнеса, технологической инфраструктуре, организационно-управленческой
структуре институциональной единицы в целях формирования единого информационного
поля управления адаптивными процессами;
- бухгалтерская архитектура направлена на формирование и функционирование учетноаналитических
систем
адаптивного
управления,
их
интегрированного
либо
дезинтегрированного использования в условиях адаптации к переменам: адаптивного
финансового, налогового, управленческого, стратегического, ситуационного, социального,
сетевого учета;
- контрольная архитектура обеспечивает многовариантные возможности формирования и
функционирования контрольных систем адаптивного управления в инжиниринговом
режиме;
- алгоритмическая архитектура ориентирована на разработку и использование алгоритмов
адаптивного учета и контроля, алгоритмов составления и использования инструментов
адаптивного инжиниринга, алгоритмов контроля, отдельных итераций алгоритмов,
итеративных шагов предвидения и достижения желаемого будущего и т.д., что составляет
основу разработки компьютерных программ и баз данных инструментария адаптивного
инжиниринга;
- ситуационная архитектура обеспечивает возможности ситуационного управления
переменами и направлениями реализации адаптивных возможностей в условиях высокой
аналитичности структурированных планов счетов;
- фрактальная архитектура связана с фрактальной структурой любого бизнеса и позволяет
организовать учетно-контрольное обеспечение процессов адаптивного управления в разрезе
самых разнообразных территориальных построений и временных горизонтов различной
продолжительности, что создает методологическую основу проектирования адаптивного
фрактального учета;
- трансакционная архитектура обеспечивает ситуационное управление и итеративность
трансакционного учета и контроля по этапам приближения к желаемому будущему, целевым
результатам в условиях постепенных изменений и реализации адаптивных мероприятий;
- стохастическая архитектура определяет возможности проектирования адаптивного
стохастического учета и контроля факторов адаптации с указанием вероятностных
характеристик, решением широкого круга задач оценивания факторов, постепенных
изменений с учетом предельных состояний, интервальных значений, системы ограничений;
- семантическая архитектура обеспечивает интегрированное использование в системе
адаптивного учета методов семантического анализа и контроля, основанных на предвидении
событий, в условиях интегрированных информационных систем в целях предотвращения
кризисных ситуаций и потери собственности.
Методология архитектонико-структурированного обеспечения адаптивного учета
ориентирована на использование блочной, модульной, фрактальной структуры планов счетов
с интегрированными в их информационное пространство компьютерными программами и
базами данных инструментов адаптивного инжиниринга в целях реализации адаптивных
возможностей управления изменениями на базе альтернативного выбора путем
манипулирования отдельными модулями и блоками, интеграции и дезинтеграции отдельных
компьютерных программ, вмонтирования новых модулей, программ, баз данных, алгоритмов
по мере необходимости, не изменяя при этом структуру всего плана счетов.
Методология использования инструментов адаптивного инжиниринга сформирована
используемыми инжиниринговыми подходами теории адаптивного инжиниринга,
инструментами адаптивного инжиниринга, технологией инжиниринговых процедур и
получаемыми результатами. Теоретические основы адаптивного инжиниринга определяются
теорией
архитектонико-структурированного
обеспечения
адаптивных
процессов,
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эволюционно-адаптивной
балансовой
теорией,
учетным
подходом
«Денежные
средства/Чистые пассивы», размерностью учета, гипотетическими процессами,
альтернативными агрегированными бухгалтерскими записями, показателями собственности,
используемой системой оценок, алгоритмов, квалиметрических составляющих.
Инструменты
адаптивного
инжиниринга
представлены
градуалистическими,
стратегическими, прогнозными, сценарными, ситуационными, эволюционно-адаптивными,
трансакционно-адаптивными, мониторинговыми, структурированными, фискальными,
профицитными, клиентскими, стохастическими, семантическими и другими производными
балансами.
Методология использования инструментов адаптивного инжиниринга и управления
адаптивными процессами в инжиниринговом режиме основана на широком использовании
бухгалтерских, аналитических, контрольных, налоговых, сетевых инжиниринговых
механизмов по самым разнообразным направлениям реализации адаптивных возможностей
институциональных единиц: экономические ситуации, управленческие альтернативы,
направления стратегической активности, сценарии, прогнозы, сегменты и т.п.
При этом в качестве базового критерия оценки экономического характера и уровня
адаптации целесообразно взять агрегированные и дезагрегированные показатели
собственности, выступающие индикаторами рыночной стоимости капитала и эффективности
адаптивных мероприятий по отношению к стоимости институциональной единицы (чистые
активы и чистые пассивы).
Управление может быть эффективным, только если менеджмент ориентируется в
принятии решений на единый целевой количественный показатель – рост ценности бизнеса
для собственников. Проблема состоит не в том, чтобы точно спрогнозировать будущее и
рассчитать «истинную» ценность компании, а в том, чтобы в условиях неопределенности и
изменчивости будущего сделать верный выбор, принять решение, дающее большую
ценность, чем рассмотренные альтернативы [3, С. 4] на базе инструментария адаптивного
инжиниринга и системы взаимосвязанных показателей собственности.
Агрегированный показатель чистых активов определяется по результатам реализации
разнообразных адаптивных процедур и процессов, изменений, направлений развития в
системе инструментов адаптивного инжиниринга в адекватной текущей ситуации оценке.
Дезагрегированный показатель чистых пассивов рассчитывается в результате реализации
гипотетических процессов условной реализации активов и удовлетворения обязательств в
соответствующей системе цен (как правило, рыночных или справедливых) и в соответствии
с подходом «Денежные средства/Чистые пассивы» характеризует структуру собственности с
точки зрения источников формирования по результатам адаптивного управления: денежные
средства/дезагрегированные чистые источники, отсутствие свободных денежных
средств/нулевой капитал, убытки/отрицательный капитал.
Использование инжиниринговых показателей чистых активов и чистых пассивов, их
различных модификаций и вариантов позволяет решить проблему реализации направлений
адаптации, организации управления по изменениям на базе альтернативного выбора,
итеративного приближения к желаемому результату адаптации.
Агрегатное моделирование в системе адаптивного учета обеспечивает разработку и
использование агрегированных бухгалтерских записей в управлении адаптивными
процессами
(корректировочных,
управленческих,
прогнозных,
стратегических,
гипотетических, контрольных, ситуационных, сценарных, адаптивных и т.д.), определяющих
инжиниринговую технологию адаптивного учета и характеризующихся соответствующим
экономическим содержанием, системой инструментов адаптивного инжиниринга и
экономическими агрегатами структурированного плана счетов, определяющими уровни
агрегирования информации: группы счетов, разделы рабочего плана счетов, модули
структурированного плана счетов, статьи баланса, разделы балансы, агрегаты основного
балансового уравнения, мега-счета, система показателей реализации адаптивной стратегии и
др.
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Экономические агрегаты структурированного плана счетов выступают начальным
оператором инжиниринговой технологии адаптивного учета и контроля, использования
инструментов адаптивного инжиниринга, и определяют направления реализации адаптивных
возможностей институциональной единицы путем варьирования и выбора тех или иных
агрегированных показателей с учетом сложившейся ситуации и информационных
потребностей управления.
Технология адаптивного учета на базе инструментов адаптивного инжиниринга включает
начальный оператор, систему агрегированных бухгалтерских записей по направлениям
реализации адаптивных возможностей, конечный оператор в виде системы взаимосвязанных
показателей: чистые активы, чистые пассивы, экономический характер адаптации (активная,
пассивная, нейтральная), маржа безопасности (активная, пассивная, нормативная) и др.
Агрегатное моделирование в системах адаптивного учета и контроля направлено на
создание компьютерных программ и баз данных инструментов адаптивного инжиниринга.
Инжиниринговая методология адаптивного учета ориентирована в конечном итоге на
показатели собственности в виде агрегированных и дезагрегированных показателей чистых
активов и чистых пассивов в рыночных и справедливых ценах как основных показателей
оценки эффективности адаптивных мероприятий – определения уровня и экономического
характера адаптации, что соответствует требованиям адаптивного управления изменениями
на основе альтернативного выбора: до изменений, после изменений, с учетом изменения цен;
с учетом проводимой адаптивной стратегии, прогнозное агрегированное состояние в случае
изменения стратегии; с учетом проводимых оперативных, тактических, стратегических
изменений; с учетом степени интегрированного (ситуационного, синдицированного и др.)
риска в сопоставлении с адаптивными возможностями резервной системы.
Таким образом, инжиниринговая методология адаптивного учета сформирована
архитектурно-структурированным
обеспечением
учетно-контрольных
процессов,
инжиниринговыми подходами, теорией и технологией использования инструментов
адаптивного инжиниринга в целях реализации адаптивных возможностей управления
изменениями на базе альтернативного выбора, итеративного достижения желаемых
результатов деятельности институциональных единиц.
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СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья раскрывает современное понимание понятия «планирование рекламной
деятельности», которое занимает широкое распространение в маркетинговой
деятельности любого современного российского предприятия. Особое внимание автор
акцентирует на существование разных видов рекламных планов. В статье обозначены
практические преимущества планирования рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, планирование, планирование
рекламной деятельности, виды рекламных планов, уровни планирования.
Жизнь современных компаний - производителей без поддержки со стороны
маркетинговых коммуникаций в принципе невозможна.
Любые товары и услуги нуждаются в постоянном продвижении, чтобы пройти путь от
разработки до производства, и от производства к потребителю.
При этом важно уметь рационально расходовать средства, предназначенные для
продвижения, уметь четко планировать действия фирмы на рынке, как на длительную, так и
на ближайшую перспективу.
При осуществлении рекламной деятельности планирование является одним из самых
важных элементов.
Понятие рекламной деятельности. Рекламная деятельность с позиций маркетинга на
современном этапе выступает как стратегическая ориентация рекламодателя на создание
конкурентных преимуществ через рекламу, для обеспечения эффективного взаимодействия
рекламодателя с потребителем в рамках принятой маркетинговой концепции.
Маркетинг в рекламной деятельности определяется как деятельность по организации и
управлению рынком рекламы с целью удовлетворения потребностей рекламодателей в
эффективном влиянии на их покупательскую целевую аудиторию с помощью рекламных
средств [1].
Сущность рекламной деятельности определяется парадоксом маркетинга, по которому
рекламная деятельность - ориентированная на потребителя философия бизнеса, в то время
как целевое понимание рекламной деятельности воспринимается как прикладная
дисциплина, не имеющая своей научной теории.
Функциональное определение рекламной деятельности - это система управления,
регулирования и изучения рынка, как товарного, так и рекламного.
Как функция рекламная деятельность рассматривается в виде подсистемы маркетинга или
как набор инструментов и технологий, обеспечивающий функционирование маркетинга.
Получить наибольший экономический эффект от рекламы можно лишь при условии ее
научного планирования [6].
Планирование – одно из необходимых условий снижения расходов при проведении
рекламных мероприятий.
Планирование рекламы – это процесс определения ее целей и разработки программы для
их достижения [3].
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Планирование рекламной деятельности предусматривает определение ее целей, путей их
достижения и создает организации условия для реализации своих особенностей в условиях
конкуренции [2].
В зависимости от спроса и предложения план рекламной деятельности предусматривает
проведение рекламных мероприятий по конкретному товару или услуге.
Планы рекламной деятельности организаций позволяют ей заранее определить программу
действий в результате изменяющихся условий на рынке товаров и услуг.
Руководство организации должно обеспечить тщательное планирование взаимосвязанных
элементов комплекса рекламной деятельности для получения максимального эффекта.
Правильно спланированная и хорошо организованная рекламная деятельность в
состоянии оказать существенное влияние на эффективность функционирования фирмы, на ее
конкурентоспособность в целом, и конкурентоспособность отдельных товаров и услуг
компании, а значит, и на конечный финансовый результат деятельности компании.
Планирование рекламы может осуществляться на нескольких уровнях:
- годовой план рекламы,
- план рекламных кампаний,
- текстовые стратегии для отдельного рекламного сообщения вне рекламной кампании [7].
Годовые планы рекламной деятельности необходимы для четкого и последовательного
проведения рекламных мероприятий, рассчитанных на длительный срок.
Такие планы рекламной деятельности служат основанием для расчета потребности в
материально-технических средствах.
Поскольку рекламная деятельность во многом зависит от конъюнктуры рынка, детальное
содержание отдельных мероприятий определяется в квартальных рекламных планах,
которые составляются за один - два месяца до начала квартала на основе конъюнктурных
исследований.
Кроме того, выделяют:
- план централизованной рекламы, проводимой в рамках всей фирмы (разрабатывается на
год);
- план рекламы отдельных ее филиалов.
Важное значение для успеха рекламной деятельности имеет согласованность в работе и
увязка планов рекламы отдельных предприятий и организаций с планами централизованной
рекламы.
Чтобы рекламная деятельность этих организаций и предприятий была согласованной,
необходимо наладить оперативную информацию обо всех рекламных мероприятиях,
проводимых в централизованном порядке, а так же привлечь их к активному участию в
составлении планов централизованной рекламы [5].
Формирование системы планирования рекламной деятельности дает возможность фирме
эффективно решать важнейшие проблемы:
- реализовать свою индивидуальность, как в глазах собственных сотрудников, так и с
точки зрения ее потребителей, партнеров и прочих контрагентов;
- определяет перспективу фирмы и позволяет получить критерии для оценки ее
деятельности;
- объединяет всех сотрудников, координирует их деятельность;
- делает фирму более подготовленной к внезапным переменам, позволяют заранее
определить программу действий вследствие конкретных опасностей и возможностей.
Наличие плана рекламной деятельности позволяет получить целый ряд важных
преимуществ [4]:
- осуществление системы мер по комплексному анализу, оценке и контролю всей работы
фирмы. В том числе ее рекламной деятельности;
- четко определяется место рекламы в комплексе маркетинга в тесной увязке с товарной,
сбытовой и ценовой стратегией;
- ресурсы рекламы концентрируются на важнейших направлениях их использования;
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- определяются перспективы рекламы на долгосрочном уровне;
- создаются предпосылки более четкого и разностороннего контроля рекламной
деятельности и более эффективного расходования рекламного бюджета.
В настоящее время во многих компаниях уже приняты единые формы планирования
рекламной деятельности и отчетности. Это и годовые рекламные планы, и планы на квартал,
месяц, полугодие [8].
Однако следует учитывать при планировании рекламы, что цели рекламной деятельности
компании должны совпадать, не противоречить оперативным и стратегическим целям
развития компании соответственно.
Планирование рекламной деятельности, безусловно, позволяет осуществлять рекламную
деятельность более профессионально и эффективно, используя современные
интегрированные маркетинговые коммуникации, что позволяет компаниям снизить затраты,
произвести качественный рекламный продукт, охватить целевые сегменты и достигнуть
больших успехов за счет обеспеченья синергетического эффекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В работе представлены результаты исследования роли интеллектуальной
собственности при формировании инновационной экономики. В частности, изучена
важность использования интеллектуальной собственности при создании инноваций на
предприятиях. Кроме того, выявлены основные группы объектов интеллектуальной
собственности, применяемые при создании различных видов инноваций.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновации, инновационное развитие.
Инновации играют важную роль в развитии мировой и национальной экономики. Они не
только имеют значительное влияние на развитие экономики страны, но также, влияют на
создание новых рабочих мест. В настоящее время тенденция к росту количества и качества
инноваций имеет постоянно растущий тренд. Тем не менее, эта область экономики во многих
странах недостаточно разносторонне развита, что является одной из основных причин
уязвимости и зависимости от изменений мировой экономической среды, и, в свою очередь,
может негативно повлиять на экономический баланс страны.
Для преодоления такого рода проблем, существующих в настоящее время в различных
странах, необходимы техническая модернизация и повсеместный переход к инновационному
развитию. Эта цель совпадает с существующими стратегическими целями развития многих
стран.
Сегодня, когда большинство национальных экономик развивающихся стран находятся на
стадии перехода к инновационному развитию, наиболее волнующие вопросы, в отношении
улучшения регулирования и формирования благоприятных условий для создания
результатов интеллектуальной деятельности, связаны с регламентацией создания и защитой
объектов интеллектуальной собственности, применяемых в инновациях.
Институт интеллектуальной собственности позволяет охранять интересы всех участников
процесса создания нематериальных активов в области расширенного воспроизводства
инноваций и является ключевым в создании высокоинтеллектуальных продуктов и услуг.
Создатели научных знаний и технологий, как и те, кто применяет полученные результаты
интеллектуальной деятельности, заинтересованы в укреплении механизма создания,
использования и защиты интеллектуальной собственности. Научные исследования в этой
области говорят о том, что существующий механизм не полностью соответствует
современным требованиям экономики России.
Один из главных принципов формирования экономики развитых стран – это прочная
связь между становлением экономики и увеличением доли инноваций. Инновационных
сектор экономики базируется на общественном развитии одновременно с ростом объема и
качества товаров и услуг. Количество новых рабочих мест возрастает, обеспеченность
техникой улучшается, более совершенные технологии берут свое начало в инновациях.
Запросы общества постоянно возрастают, следовательно, все новые и новые виды
инноваций необходимы, чтобы их удовлетворять. В таких условиях важность инноваций для
экономики страны, также неизменно повышается. Создается тенденция увеличения
количества инновационных услуг и товаров, но существующие показатели инновационного
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развития до сих пор недостаточно высоки. Несмотря на это, его роль растет из года в год как
на внутреннем (национальном), так и на внешнем (мировом) рынках.
Трансформация инноваций в одну из важнейших отраслей экономики предопределяет
степень развития и конкурентоспособности страны в мировой экономике.
Следует помнить, что процесс перехода экономики страны из ресурсоэкспортирующей в
инновационную, не может происходить без использования интеллектуальной собственности.
В связи с чем, важным фактором для повышения качества экономического развития страны
является
интенсификация
процесса
создания
и
коммерциализации
объектов
интеллектуальной собственности. [1]
В настоящее время результаты интеллектуальной деятельности находят воплощение в
инновационных производствах, технологиях, способах создания товаров и предоставлении
различных видов услуг. Интеллектуальная собственность влияет на приобретение товарами
и услугами новых качеств. Это отражается на развитии новых товаров и услуг, их
улучшении, расширении области применения и сокращении издержек производства.[2]
Основываясь на сказанном выше, нельзя не отметить необходимость исследований,
которые отражают возможности инноваций и определяют роль интеллектуальной
собственности в них, как одной из основных составляющих. Интеллектуальная
собственность как результат интеллектуальной активности и понимания современных
потребностей общества является важным фактором развития инновационного сектора
экономики.
Тем не менее, существует 2 различных мнения о роли, которую играет интеллектуальная
собственность при создании инноваций:
1. На основе интеллектуальной собственности создаются различные виды инноваций. То
есть, создавая результаты интеллектуальной и деятельности, регистрируя их в дальнейшем,
правообладатель (создатель или покупатель прав) получает возможность создавать
инновации.
2. На основе уже имеющихся инноваций создаются нематериальные активы в виде
объектов интеллектуальной собственности. То есть, полученный инновационный результат
регистрируется, а на выходе правообладатели получают объект интеллектуальной
собственности.
Такой дуализм в подходе к роли интеллектуальной собственности в инновационном
развитии
экономики
определяется
отсутствием
традиционного
определения
интеллектуальной собственности, которое бы отражало четкую экономическую точку зрения
(так как существующие на данный момент определения интеллектуальной собственности
имеют четко выраженный юридический аспект) и определения инновации как таковых.
Следует отметить, что существующие в настоящий момент научные исследования так и не
дали ответа на вопрос о содержании инноваций и их общепринятой классификации.
Для выявления такой классификации обратимся к существующему нормативно-правовому
акту, к Приказу от 6 сентября 2012 года N 481 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью в сфере дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью,
занятостью населения», включающего в себя форму N 4-инновация "Сведения об
инновационной деятельности организации" (приложение N6). В целях данного исследования
было выявлено, что в данном Приказе упоминаются следующие виды инноваций:
1. Технологические инновации:
- продуктовые инновации;
- процессные инновации;
2. Маркетинговые инновации;
3. Организационные инновации;
4. Экологические инновации.
Важной частью данного исследования является анализ применения различных групп
объектов интеллектуальной собственности в различных видах инноваций (см. таблицу). Знак
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«+» означает, что объекты интеллектуальной собственности обычно используются в
определенном виде инноваций, знак «-», означает, что не используются.
Таблица - Основные группы объектов интеллектуальной собственности, применяемые в
различных видах инноваций
Виды инноваций
Объекты интеллектуальной
Техноло Маркети Организа Экологи
собственности
гические нговые
ционные
ческие
Произведения науки, литературы и
+
+
искусства
Программы для ЭВМ
+
+
+
+
Базы данных
+
+
+
+
Исполнения
+
+
Фонограммы
+
+
Сообщение в эфир или по кабелю
+
+
радио- или телепередач
Изобретения
+
+
Полезные модели
+
Промышленные образцы
+
Селекционные достижения
+
Топологии интегральных микросхем
+
Секреты производства (ноу-хау)
+
Фирменные наименования
+
+
Товарные знаки и знаки обслуживания
+
+
+
Наименования мест происхождения
+
+
товаров
Коммерческие обозначения
+
+
+
Таким образом, на основе составленной для данного исследования таблицы, можно легко
проследить какие из объектов интеллектуальной собственности в основном применяются в
том или ином виде инноваций. Следует подчеркнуть, что имеются в виду общие тенденции
использования объектов интеллектуальной собственности в определенном виде инноваций.
Не стоит забывать, что для каждого правила есть свои исключения.
Интеллектуальная собственность в некоторых инновациях может иметь фундаментальное
значение, в других же – является очень важным, но все же прикладным фактором.
Использование интеллектуальной собственности в инновациях позволяет ускорить процесс
их становления, дает возможность создать совершенно новые виды инновационных товаров
и услуг или качественно улучшить уже существующие. Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что увеличение количества и повышения качества инноваций ведет к
росту их доли в экономике страны.
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ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
В статье рассматриваются вопросы выбора альтернативных вариантов формирования
структуры капитала предприятий под воздействием различных факторов. Предложена
многокритериальная модель, позволяющая выбрать соответствующий подход
установления целевой структуры капитала.
Ключевые слова: собственный и заемный капитал, целевая структура капитала,
альтернативные подходы, финансовый риск, жизненный цикл организации.
В процессе управления финансовыми ресурсами предприятия одной из важных задач
является установление рациональной структуры капитала. По источникам формирования
капитал предприятия подразделяется на собственный и заемный. Собственный капитал
представляет собой общую стоимость средств, принадлежащих предприятию, которые
используются им для формирования активов. Основными составляющими собственного
капитала предприятия являются уставный фонд и нераспределенная прибыль (совокупный
финансовый результат периода). Привлекаемые для финансирования развития бизнеса
средства на возвратной, срочной и платной основе составляют заемный капитал. Заемные
средства включают: кредиты банка и других финансово-кредитных институтов,
государственный кредит, средства, полученные от эмиссии облигаций, выпуска других
долговых обязательств (например, векселей).
Целенаправленное формирование структуры источников инвестиционных ресурсов это
сложный процесс, так как для достижения цели необходимо учесть множество субъективных
и объективных факторов. Как правило, работа по формированию оптимальной структуры
капитала начинается с анализа, в рамках которого менеджер получает информацию о
соотношении собственного и заемного капитала, размере и соотношении краткосрочных и
долгосрочных финансовых обязательств, причинах возникновения просроченных
финансовых обязательств, степени финансовой устойчивости развития и уровне финансовых
рисков, об эффективности использования капитала в динамике.
Следующим шагом является выявление и оценка основных факторов, влияющих на
формирование структуры капитала. Такими факторами могут быть: отраслевая
принадлежность, стадия жизненного цикла предприятия, конъюнктура товарного рынка,
конъюнктура рынка ценных бумаг, налоговая политика государства и стейкхолдеры.
Стейкхолдеры формируют взаимозависимую систему, которая иногда может оказать
поддержку бизнесу, а иногда блокирует его, лишая возможности действовать. Директор
Центра по корпоративному гражданству Бостонского колледжа Бредли Гугинс
(Bradley Googins) дал следующее определение этому понятию: «Стейкхолдеры – это группы,
организации или индивидуумы, на которые влияет компания и от которых она зависит».
К стейкхолдерам ближнего круга (первичные) относятся собственники, клиенты,
сотрудники, бизнес-партнеры по производственной цепочке. Дальний круг (вторичный)
стейкхолдеров составляют: власть (местная и государственная), конкуренты, инвесторы,
местные сообщества.
В российских условиях при формировании структуры капитала прослеживается
противоречие: с одной стороны, стоимость привлечения собственного капитала, как правило,
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оказывается выше заемного, с другой стороны в структуре капитала доля собственного
преобладает над долей заемного. Это обусловлено особенностями российского кредитного
рынка, который опасается предоставлять крупные долгосрочные кредиты в условиях
неопределенности.
На формирование структуры капитала влияет и тот факт, что из-за несовершенства
законодательства, регламентирующего деятельность акционерных обществ, о банкротстве,
возможном задействовании «административного ресурса» собственник опасается угрозы
поглощения. Это заставляет его отказываться от возможных дешевых или
высокорентабельных источников и формировать тем самым структуру капитала, имеющую
отклонения от оптимальных значений. В некоторых случаях отклонению структуры капитала
отдельных отечественных предприятий от ее оптимальных значений способствует низкая
заинтересованность в долгосрочном развитии компании собственников, придерживающихся
стратегии «вывода активов». В этом случае, формирование структуры капитала предполагает
высокорисковый характер и состоит преимущественно из заемного капитала фирмы.
Кроме того, для российских условий характерна и такая ситуация, когда ведущие
менеджеры являются крупными или средними акционерами. Поэтому достаточно часто
крупные акционеры российских эмитентов заинтересованы не столько в повышении
прибыльности организации и формировании с этой целью оптимальной структуры капитала,
сколько в сохранении своего привилегированного положения, связанного с контролем над
финансовыми потоками или экспортно-импортными операциями.
В настоящее время в отечественных корпорациях наметилась тенденция к переходу на
аутсайдерскую модель, которая характеризуется разделением функций владения и
управления. Анализ практики подобного подхода к управлению показал, что уровень
делегирования функций профессиональным менеджерам пока еще недостаточно высок.
Поэтому функции стратегического управления и принятия ключевых решений в
подавляющем большинстве компаний остаются за собственниками-инсайдерами.[2]
Выявленные в ходе анализа основные факторы, влияющие на процесс формирования
структуры капитала, позволяют перейти к следующему этапу - принять решения о выборе
критерия оптимизации. Важным моментом при принятии такого решения является
установление цели организации. В качестве целевого критерия в теории структуры капитала
зачастую используется рост рыночной стоимости компании, но, как показывает практика,
для того чтобы найти компромисс между интересами стейкхолдеров, исходят из
множественности критериев. Выработанная в этих условиях стратегия формирования
структуры капитала отклоняется от ее оптимальных значений и ставит проблему поиска
источников, удовлетворяющих не только параметрам срочности, стоимости, риска,
доходности, но и таким как доступность, простота привлечения, возможность сохранения
контроля над бизнесом.
Рассмотрим один из подходов формирования оптимальной структуры капитала,
основанный на минимизации финансового риска. Данный подход предполагает выбор
одного из вариантов источников финансирования различных составных частей активов
предприятия (внеоборотные активы, переменные и постоянные оборотные активы).
Выделяют три возможных подхода к финансированию различных составных частей активов
[1]: консервативный, ориентированный преимущественно на собственные источники
финансирования,
в
плоть,
до
полного
отказа
от
заемных
источников;
умеренный (компромиссный) – переменная часть оборотных активов и часть постоянных
оборотных активов финансируется за счет заемного капитала, а остальное (оставшаяся часть
постоянных оборотных активов и внеоборотные активы – за счет собственных источников;
агрессивный – предполагает использование преимущественно краткосрочных и
долгосрочных заемных средств.
Основным недостатком рассмотренных подходов является то, что они позволяют
установить структуру капитала ориентируясь только на один критерий.
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В связи с этим, авторами предлагается модель выбора альтернативных подходов
установления целевой структуры капитала с учетом не только риска (финансового, потери
бизнеса), но и стадии жизненного цикла предприятия. Данная модель представлена на рис.1.
Подходы к
формирован

Консерватив
Агрессивный
ный

Умеренный

Агрессивный

10

низкий

средний

высокий

ию капитала

Риск

88

Баллы

0

1,0

0,7

зарождение

0,7

0,2
рост

0,2

0,7
зрелость

0,7

1,0
упадок

Вероятность риска в зависимости от стадии жизненного цикла
организации
Финансовый риск;

Риск потери бизнеса

Рис. 1. - Модель выбора альтернативных вариантов формирования структуры капитала
Предприятия, находящиеся на ранних стадиях своего жизненного цикла и имеющие
конкурентоспособную продукцию, могут привлекать для своего развития большую долю
заемного капитала, хотя для таких предприятий стоимость этого капитала может быть выше
среднерыночной (на предприятиях, находящихся на ранних стадиях своего жизненного
цикла, уровень финансовых рисков более высокий, что учитывается их кредиторами). В то
же время предприятия, находящиеся в стадии зрелости, в большей мере должны
использовать собственный капитал.
Таким образом, предложенный подход к выбору альтернативных вариантов
формирования структуры капитала позволит принимать более взвешенные решения по этому
вопросу.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
В статье освещаются актуальные вопросы формирования внутреннего финансового
контроля в строительных компаниях. В процессе формирования системы внутреннего
финансового контроля в строительных компаниях необходимо выделение конкретных
центров затрат (ответственности), определение их функций и полномочий, а также
определение программы действий, предписывающей им в категоричной или
рекомендательной форме использовать определенные методы исследования объектов
финансового контроля, а также их последовательность и процедуру применения этих
методов.
Ключевые слова: анализ, риск, финансовый контроль, финансовая устойчивость.
Хозяйственная деятельность организаций в целом через систему финансовых показателей
государством не нормируется. Более того, установлены очень низкие барьеры для вхождения
в сферу бизнеса: в настоящее время минимальный размер уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью составляет 10 тыс. руб. [1].
Однако финансовые нормативы должны быть в зоне внимания руководства организации и
для оптимального управления рисками бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости
каждая организация самостоятельно налаживает систему контроля рисков, то есть
самостоятельно выстраивает систему внутреннего финансового контроля.
Основополагающие и наиболее распространенные методы внутреннего финансового
контроля - аналитические процедуры системы внутреннего контроля. Анализ позволяет
выявить факты недостоверности отчетности, дать оценку финансовому состоянию
организации, выявить внутренние резервы хозяйствующего субъекта и др. С его помощью
мобилизуются резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности
организации. Очевидно, что грамотно организованный экономический анализ должен
служить научной базой для планирования и выполнения показателей системы
бюджетирования.
В настоящее время применение системной аналитической работы в строительных
организациях скорее исключение, чем правило. Наиболее часто применяемой аналитической
процедурой внутреннего контроля является оценка абсолютных и относительных изменений
отдельных статей затрат, содержащихся в аналитических счетах по учету затрат на
производство. Практика показывает, что наиболее распространенной ошибкой являются
арифметические ошибки в подсчетах и при заполнении учетных регистров, а также при
переносе данных из одних регистров в другие.
Анализируя структуру себестоимости объекта строительства, появляется возможность
выявления допущенной ошибки, необоснованного завышения затрат на производство по тем
или иным калькуляционным статьям затрат, а также отклонений от бюджетных показателей.
Анализ себестоимости в постатейном разрезе начинается с выявления отклонений
фактических расходов от бюджетных по каждой статье. Показатели отчета о себестоимости
строительно-монтажных работ показывают, как выполнялось задание по статьям.
Отклонения по калькуляционным статьям затрат могут быть как положительными, так и
отрицательными. При прочих равных обстоятельствах положительные отклонения
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свидетельствуют о рациональном использовании ресурсов строительной организации, а
отрицательные - о превышении фактической себестоимости над плановой (нормативной) [6].
Аналитические процедуры внутреннего контроля себестоимости продукции (работ)
следует также осуществить по выявлению отдельных факторов, повлиявших на отклонение
величины каждой статьи от бюджетной. При этом следует учесть имевшие место
объективные факторы. Например, влияние технико-экономических факторов на уровень
затрат по статьям калькуляции.
Анализ показателей калькуляционных статей для строительной отрасли имеет особое
значение. Подрядные строительные организации могут изменять методы производства
строительных работ и применять с согласия заказчика более экономичные материалы, а
также изменять предусмотренные в рабочих чертежах конструкции и другие технические
решения без снижения прочности и эксплуатационных качеств сооружений. В таком случае
образовавшаяся положительная разница в себестоимости строительных работ увеличивает
финансовый результат подрядной строительной организации. Следовательно, заказчик
оплачивает подрядчику сумму, предусмотренную сметной документацией, а экономия
непосредственно влияет на прибыль подрядчика.
При применении аналитических процедур внутреннего контроля материалов особое
внимание следует уделить формированию уровня транспортных и заготовительно-складских
расходов. Важнейшим фактором, влияющим на уровень калькуляционной статьи
«Материалы», является эффективность работы вспомогательных производств строительной
организации.
Кроме того, необходимо анализировать, насколько рационально использованы материалы,
отпущенные в производство, и соответствует ли это данным проектно-сметной
документации. При этом необходимо сопоставлять показатели пообъектного учета с
данными сметных и плановых норм. Данную работу целесообразно проводить путем
заполнения специального регистра, где приводятся нормативные и фактические показатели.
Как показывает практика, отклонения от норм расхода материалов могут быть следствием
различных факторов. Например, использование материалов низкого качества приводит к
увеличению потерь. Потери увеличиваются и в тех случаях, когда применяется материал
более высокого качества, чем это необходимо в соответствии с техническими условиями.
В строительстве применяется значительный ассортимент материалов, поэтому
целесообразно применять выборочный метод. Выбирать необходимо исходя из удельного
веса того или иного вида строительного материала в статье «Материалы». Кроме того,
службе внутреннего контроля следует особое внимание уделять тем видам материалов, по
которым зафиксированы наибольшие отклонения от сметного уровня затрат.
При выявлении резервов снижения затрат по статье «Материалы» нужно обратить
внимание на такой фактор, как расходы на транспортировку.
Для осуществления действенного контроля за движением материалов необходимо
проводить внезапные проверки остатков на складах, в том числе на приобъектных. При этом
особое внимание уделить материалам открытого хранения (песок, гравий, щебень и др.).
Составление актов сверки с контрагентами является процедурой внутреннего контроля,
позволяющей повысить достоверность и реальность существующей дебиторской и
кредиторской задолженности.
Необходимо выявить объективность и экономическую целесообразность условий
заключения хозяйственных договоров.
В тех подразделениях, где осуществляется отпуск продукции за наличный расчет
(различные вспомогательные производства), следует применять аналитические процедуры
внутреннего контроля кассовых операций, совершаемых кассирами-операционистами.
Нельзя ошибиться при классификации затрат на контролируемые и неконтролируемые.
Последствием этого могут стать конфликты, возникающие, если работники, которые не
контролируют расходы, ошибочно считаются ответственными за появление отклонений.
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Задачей финансового анализа является изучение не только прошедших событий, но и
выявление ожидаемых последствий.
В современных условиях одной из главных задач системы внутреннего контроля должно
стать усиление работы по управлению себестоимостью строительной продукции. Данная
работа должна распространиться на все участки формирования себестоимости строительной
продукции [6].
Совершенствованию системы внутреннего контроля строительной организации
способствует применение методики контрольных обмеров.
Система внутреннего финансового контроля строительной организации должна явиться
важнейшим элементом хозяйственного механизма системы управления за выполнением и
сдачей строительных работ, реальным средством повышения ответственности руководителей
и исполнителей конкретных функций за сохранность и эффективное использование
ресурсов.
Важнейшая процедура системы внутреннего контроля - учет расходов и доходов по
соответствующим центрам ответственности и центрам затрат. Учет по центрам
ответственности позволяет формировать показатели, характеризующие вклад отдельных
подразделений и управленцев в общий результат строительной организации. Руководитель
центра затрат отвечает только за уровень затрат. Несмотря на явные преимущества учета по
центрам ответственности, в строительном комплексе такая процедура пока не нашла
широкого применения. При этом основными препятствующими факторами являются:
- неразвитость методических подходов к применению этой процедуры;
- опасение руководителей строительных организаций за распад в результате
центробежных сил.
Процедура применения учета по центрам ответственности в значительной степени
подходит вспомогательным производствам, а также филиалам строительной организации.
Эти подразделения должны пользоваться большей самостоятельностью, менеджерам
необходимо ощущать себя предпринимателями, а не просто исполнителями. В числе
вопросов, решаемых руководителями данных подразделений, должны быть: заключение
договоров с другими организациями; открытие отдельного расчетного счета; подбор и
ротация кадрового состава; получение ссуд и кредитов на реализацию целей, стоящих перед
их подразделениями; установление размера оплаты труда и премий по итоговым результатам
деятельности; внедрение и запуск новых видов продукции и услуг.
Внутрипроизводственные отношения различных подразделений, построенных на
принципах самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости, могут стать
мощным стимулом для развития потенциала строительной организации. Итак, существенное
значение в процессе формирования системы внутреннего финансового контроля в
строительных компаниях имеет выделение конкретных центров затрат или ответственности
и определение их функций и предоставленных им полномочий (табл. 1).
Таблица 1.- Элементы, функции и полномочия системы внутреннего финансового
контроля строительной организации
Центр затрат или
Контрольные функции
Полномочия
ответственности
Контроль за результатами
работы филиалов и дочерних
организаций; уплатой налогов
Участие в разработке
Филиалы и дочерние
(на оплату труда, НДФЛ,
бюджетов; влияние на уровень
структуры
региональных, местных и др.
затрат и доходов
налогов) по территориям, где
они расположены
Контроль за ходом, сроками и
Участие в разработке
Строительные участки
качеством строительных работ; бюджетов; влияние на уровень
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Вспомогательные
производства

Управление механизации
строительства

Обслуживающие
производства

Бухгалтерия

Экономические науки
соответствием плановых и
фактических показателей по
различным расходам
Контроль за выполнением
графика поставок продукции
вспомогательных производств
(раствор, железобетонные
изделия, арматура,
энергоресурсы); уровнем
фактических производственных
затрат на продукцию
вспомогательных производств;
за реализацией продукции
вспомогательных производств
сторонним организациям
Контроль за обеспечением
строительства транспортом,
машинами и механизмами;
содержанием техники в
исправном состоянии;
соблюдение норм расхода
топлива, запасных частей и
других ресурсов, связанных с
содержанием и эксплуатацией
строительных машин и
механизмов
Контроль за полнотой
оприходования выручки от
реализации продукции
обслуживающим, производств;
за затратами по содержанию и
эксплуатации обслуживающим,
хозяйств; за своевременностью
и полнотой оплаты услуг,
оказываемых
обслуживающими
производствами и хозяйствами
Контроль за разработкой
учетной политики
строительной организации;
составлением финансовых
отчетов, налоговых
деклараций; сосредоточение
всей информации,
необходимой для принятия
управленческих решений, в
центральной бухгалтерии и
предоставление ее всем
заинтересованным
менеджерам, соблюдением
смет затрат на содержание
бухгалтерского аппарата; за

затрат в пределах,
предусмотренных проектносметной документацией
Участие в разработке бюджета;
влияние на себестоимость
продукции вспомогательных
производств; влияние на
размер финансового
результата за счет реализации
продукции вспомогательных
производств сторонним
организациям

Участие в разработке бюджета;
влияние на себестоимость
работ, выполненных
машинами и механизмами для
собственного потребления;
влияние на размер прибыли от
оказания услуг сторонним
организациям

Участие в разработке бюджета;
влияние на затраты
обслуживающим, производств
и хозяйств; влияние на размер
прибыли от деятельности,
направленной на оказание
услуг иным лицам
Участие в процессе разработки
различных бюджетов;
прогнозирование будущих и
анализ прошлых затрат;
привлечение на договорной
основе сторонних лиц для
осуществления своих функций
в случае, когда это
необходимо; право требовать с
любого сотрудника
строительной организации
надлежащего документального
оформления фактов
хозяйственной жизни
организации; право подписи,
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текущим обобщением и
систематизацией информации и
ведением бухгалтерского и
налогового учета

Контроль за налоговым
планированием; соблюдением
Планово-экономическое
смет затрат на содержание
управление
планово-экономического
управления
Контроль за обоснованностью
размера оплаты труда для
Отдел труда и заработной
различных категорий
платы
работников; соблюдением смет
затрат на содержание отдела
Контроль за соблюдением
правильности применения
Сметно-договорный
строительных норм и правил;
отдел
соблюдением сметы затрат на
содержание отдела

без которой недействительны
и не принимаются к
исполнению денежные и
финансовые документы, а
также финансовые и
кредитные обязательства;
внесение дополнений и
изменений в учетную
политику организации
Разработка бюджетов по
различным направлениям;
формулирование выводов по
результатам анализа
отклонений
Разработка бюджета расходов
на оплату труда; обоснование
форм и видов оплаты труда
Участие в разработке
бюджетов расходов различных
структурных подразделений

Финансовая устойчивость - важнейшая категория деятельности организации. Решение
вопросов о том, рассчитывать ли показатели устойчивости, насколько принимать во
внимание их ухудшение при ведении бизнеса, - это целиком прерогатива руководства
компании. Нормативы, установленные государством, допускают фирму к ведению бизнеса в
принципе [7].
Данные нормативы лояльны и выявляют признаки несостоятельности скорее постфактум,
нежели превентивно. Однако если организация захочет получить банковский кредит,
участвовать в конкурсах на выполнение государственных заказов, стать совладельцем
коммерческого банка, к ее финансовой устойчивости будут предъявлены более высокие
требования. Анализируют финансовую устойчивость и контрагенты в случае рассмотрения
условий по отсрочке уплаты за работы (товары, услуги).
По мере роста организации интерес к расчету показателей ее устойчивости обычно
повышается. Если организация захочет получить банковский кредит, участвовать в
конкурсах на выполнение государственных заказов, стать совладельцем коммерческого
банка, к ее финансовой устойчивости будут предъявлены более высокие требования.
У мелких фирм количество привлеченных кредиторов незначительно, проследить за
целевым использованием средств труда не составляет. По мере роста организация
«обрастает» дебиторской и кредиторской задолженностью, что снижает чувствительность к
риску. Показатели позволяют рассчитать зону риска, не полагаясь на интуитивные догадки.
Наличие норматива служит скорее ориентиром для того, чтобы на постоянной основе
следить за динамикой показателя, не доводя его до пограничных значений. Для быстрой
диагностики рекомендуется следить за динамикой прибыли, чистых активов, степенью
платежеспособности, причем учитывать выручку как по методу начислений из ОПУ (отчет о
прибылях и убытках), так и по кассовому методу из ОДДС (отчет о движении денежных
средств).
Рассмотрим показатели деятельности ОАО «Континент» (табл. 2), которая имеет
тенденцию к стагнации с ухудшением финансовой устойчивости за несколько лет.
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Таблица 2.- Показатели финансовой устойчивости организации, тыс. руб.
Код строки
1-й
2-й
3-й
Показатель
Прогноз
отчетности
год
год
год
Строка 190
Внеоборотные активы
191955 193677 151162 151162
(1100) баланса
Строка 290
Оборотные активы
68449 68249 31569
31569
(1200) баланса
Строка 300
Баланс
260404 261926 182731 182731
(1600) баланса
Строка 490
Капитал и резервы
2644
44283 31488
31488
(1300) баланса
Строка 590
Долгосрочные обязательства
201000 131339 44774
х
(1400) баланса
Строка 690
Краткосрочные обязательства
56760 86304 106469 151243
(1500) баланса
Строка 700
Баланс
260404 261926 182731 182731
(1700)
Строка 010
Выручка за год
124487 196300 148140 148140
(2110) ОПУ
Среднемесячная выручка
10374 16358 12345
12345
Строка 190
Чистая прибыль
2301
41731
-8622
-8622
(2400) ОПУ
Денежные средства, полученные
Строка 010
57433 154391 103568 103568
от заказчиков
(4110) ОДДС
Среднемесячные денежные
4786
12866
8631
8631
поступления от заказчиков
Степень платежеспособности по
5,5
5,3
8,6
12,3
выручке
Степень платежеспособности по
11,9
6,7
12,3
17,5
поступлениям
Текущая ликвидность
1,2
0,8
0,3
0,2
Место нахождения предприятия: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская,
д. 125 «а». ОАО «Континент» ведет строительные работы в кирпичном и монолитном
исполнении, выполняет функции генерального подрядчика, функции заказчика застройщика,
функции подрядчика. Ранее организация проводила достаточно разумную политику по
управлению своей финансовой устойчивостью: во второй год был получен долгосрочный
заем, что улучшило состояние ликвидности. Однако с наступлением тенденции падения
выручки и, как следствие, прибыли показатели платежеспособности постепенно ухудшились.
У организации нет убытков по итогам 1 и 2-го годов деятельности, тем не менее, капитал
снижается, что может говорить об «излишнем» изъятии прибыли собственниками. Кроме
того, подходит срок погашения долгосрочного займа, а получить новый долгосрочный
кредит в условиях снижения выручки будет уже сложнее. Если условно перенести
долгосрочный кредит в текущие обязательства, для покрытия краткосрочных пассивов
потребуется годовой запас выручки, что может привести к проблемам с ликвидностью.
Причин такой ситуации две. Первая - выраженная тенденция падения выручки. Вторая использование прибыли в течение рассматриваемого срока на выплату дивидендов, а не на
финансирование внеоборотных активов. Первоначально принятое решение - осуществить
финансирование за счет долгосрочного кредита - верное, однако за время кредитования не
произведена замена одного источника другим (кредита прибылью) при наличии такой
возможности. Несмотря на то, что прибыльность деятельности по итогам 1 и 2-го годов
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сохраняется, оттягивание замены источников финансирования рискованно, особенно с
учетом убытка 3-го года.
Таким образом, в процессе формирования системы внутреннего финансового контроля в
строительных компаниях необходимо выделение конкретных центров затрат
(ответственности), определение их функций и полномочий, а также определение программы
действий, предписывающей им в категоричной или рекомендательной форме использовать
определенные методы исследования объектов финансового контроля, а также их
последовательность и процедуру применения этих методов. При этом расчет общепринятых
финансовых показателей деятельности организации должен стать фундаментальной основой
системы внутреннего финансового контроля строительной компании.
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Новороссийский филиал Московского гуманитарного экономического института,
Кафедра экономики и управления, г. Новороссийск, oval132010@yandex.ru
Северо-западный институт Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, кафедра финансов и государственного регулирования, Санкт-Петербург
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦЕЛЯХ
СГЛАЖИВАНИЯ АСИММЕТРИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ЮФО
Для повышения уровня занятости населения и сглаживания уровня асимметричного
развития в субъектах ЮФО автором исследовано состояние туристских услуг в регионах
ЮФО и разработан проект туристического маршрута «Кавказское кольцо» как основы для
динамичного и сбалансированного развития регионов ЮФО.
Ключевые слова: уровень занятости населения, асимметричное развитие, объем
платных туристических услуг, сервисный сектор экономики, проект развития туризма
«Кавказское кольцо», субъекты Южного федерального округа, программа развития, и
взаимодействия регионов, управленческая структура Региональный целевой комитет по
туризму ЮФО.
В рамках ЮФО существует определенный трудовой и природный потенциал, который
необходимо сделать базой для роста объема туристических услуг, так как автор считает
повышение уровня занятости в сфере туруслуг наиболее эффективным и динамичным
способом стимулирования процессов развития региона.
Повышение уровня занятости явится результатом внедрения проекта «Кавказское
кольцо», и станет стимулом и базой экономического роста регионов ЮФО, что приведет к
сглаживанию асимметрии в их развитии.
Развитие туристических объектов немыслимо без создания и расширения энергетической,
водоснабжающей и транспортной инфраструктуры, а так же телекоммуникационных систем.
Для повышения качества обслуживания и облегчения доступа к объектам туризма
неизбежно развитие транспортной сети, а это важный элемент инфраструктуры региона.
Развитие инфраструктуры так же обычно сопровождается числом роста
здравоохранительных учреждений. Все эти процессы являются базой роста для населенных
пунктов вокруг туристических объектов, что улучшает социальную, экономическую,
демографическую, экистическую обстановку.
Нам представляется, что занятость в сфере сервиса будет почти полной, если с развитием
туристического комплекса будет развиваться не только гостиничное и ресторанное дело, а
весь комплекс услуг: бытовые, транспортные, досуговые, и т.д.
Несмотря на высокую долю социальных услуг, удельный вес сервисного сектора в целом
в Южном федеральном округе ниже, чем в других федеральных округах, доля наиболее
высокодоходных услуг коммерческого характера в валовой добавленной стоимости во всех
регионах Южного федерального округа ниже среднероссийской, исключая Краснодарский
край[2].
Определение направления тренда и динамики до 2020г. дает возможность увидеть, что
тренд положительный. Именно в этом виде деятельности заложен достаточный потенциал
развития.
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Таблица 1. – Объем платных туристских услуг населению по субъектам Южного
Федерального округа за период 2000, 2005, 2008 – 2010 гг. (миллионов рублей) [3,с.277]
Субъекты ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Итого
Составлено автором*

2000
13
2
1453
8
36
75
1587

2005
32
3
1020
79
386
260
1781

2008
75
17
1962
412
1341
773
4581

2009
77
29
2245
504
859
867
4581

2010
61
61
2898
562
898
705
5185

Исходя из данных таблицы 1 видно, что объем платных туристских услуг населению по
субъектам Южного федерального округа с 2000 по 2010 годы увеличился в Республике
Калмыкия на 59 млн. руб., Краснодарском крае на 1445 млн. руб., Астраханской области на
554 млн. руб., а также наблюдается неоднозначная обстановка в республике Адыгея и
Волгоградской области. В 2000, 2005 гг. наблюдается увеличение показателей объема
платных туристических услуг населению в Волгоградской области составил 350 млн рублей,
в Астраханской на 81 млн. рублей. Однако общая динамика по округу остается
положительной.
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Рис 1. Объем платных туристских услуг населению по субъектам ЮФО
за период 2000, 2005, 2008 – 2010 гг. (составлено автором*) [3,с.277]
В Рисунке 1 отражена положительная динамика и спрогнозированы значения объема
платных туристических услуг до 2020 года. Линия тренда показывает увеличение объема
платных услуг и составляет 10 515млн. рублей (15 700 – 5 185) за период с 2010 по 2020 гг.
На основе прогнозных значений, проиллюстрированных на рисунке 2, можно сделать вывод,
что данная услуга будет востребована населением. Для этой цели автором разработан проект
развития и взаимодействия регионов, на основе туризма, который создаст возможности и
базу преодоления асимметрии в развитии регионов ЮФО.
В связи с развитием кризисных явлений, особое внимание следует обратить на ситуацию в
малом и среднем бизнесе, который, как правило, не имеет того резерва финансовых и
материальных ресурсов, которым располагают многие крупные предприятия. Поэтому
необходимо сделать реальный шаг навстречу малому и среднему бизнесу путѐм максимально
возможного освобождения от налогов, а также снижения непроизводительных постоянных
издержек. В предложенном автором проекте, безусловно, предприятия малого и среднего
бизнеса сыграют положительную роль очагов экономического роста, так как такие
предприятия могут активно вливаться в рынок туристических услуг.
Для сглаживания асимметрии в развитии субъектов ЮФО необходима программа
взаимодействия регионов, Такой программой, по мнению автора, может стать целевая
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программа развития туризма, объединяющая все регионы ЮФО – Кавказское кольцо, так как
имеющийся значительный туристский потенциал ЮФО используется далеко не в полной
мере.
Проект предложен как Региональная целевая программа в рамках Федеральной
Программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2018 годы)" [4]
Цель
Программы
развития
туризма
«Кавказское
кольцо»
повышение
конкурентоспособности туристского рынка ЮФО, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Детальная разработка программы предлагается специально созданному региональному
целевому комитету по туризму ЮФО и фонду «Кавказское кольцо», созданному для
межрегионального взаимодействия.
В таблице 2 представлены задачи предлагаемой автором Программы и источники
финансирования фонда «Кавказское кольцо»:
Таблица 2.-Задачи Программы и источники финансирования фонда «Кавказское кольцо»
Задачи Программы
Источники финансирования
Развитие
за счет средств консолидированных
туристско-рекреационного
комплекса бюджетов регионов ЮФО
ЮФО;
за счет средств внебюджетных источников
повышение качества туристских услуг; за счет средств межрегионального фонда
продвижение
туристского
продукта взаимодействия
ЮФО на мировом и внутреннем за счет средств субъектов туристического
туристских рынках.
бизнеса
Составлено автором*
В целях нашего исследования мы опираемся на целевые индикаторы в соответствии с
федеральной программой, как: количество жителей РФ, пользующихся туристскими и
гостиничными услугами; количество иностранных граждан, пользующихся туристскими и
гостиничными услугами; численность койко-мест в коллективных средствах размещения;
численность лиц, занятых в туристском и гостиничном бизнесе
Прогнозируемые окончательные итоги реализации Программы и признаки социальноэкономической производительности.
Ожидаемыми
окончательными
итогами
реализации
Программы
считаются:
1) формирование в ЮФО сети конкурентоспособных туристско-рекреационных и
автотуристских кластеров, которые будут точками становления ареалов и межрегиональных
взаимосвязей, активизировав около себя становление небольшого и среднего бизнеса;
2) удовлетворение необходимостей всевозможных категорий жителей РФ в отдыхе;
3) увеличение значения занятости народонаселения с помощью добавочных рабочих мест в
области туризма; 4) повышение доходов бюджетов экономической системы РФ с помощью
повышения объема услуг в виде деятельности, рост валового внутреннего продукта.
Присутствие разнородных туристско-рекреационных ресурсов ЮФО позволяет развивать
фактически все виды туризма, такого как рекреационный (пляжный), культурнопознавательный, деловой, энергичный, оздоровительный и экологический туризм, а еще
морские и речные круизы, сельский туризм и др.
Присутствие разнородных туристско-рекреационных ресурсов ЮФО позволяет развивать
фактически все виды туризма, такого как рекреационный (пляжный), культурнопознавательный, деловой, энергичный, оздоровительный и экологический туризм, а еще
морские и речные круизы, сельский туризм и др.
Паспорт программы «Кавказское кольцо» выполнен по аналогии с региональной целевой
программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2018 годы)" [4].
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Управленческая структура Регионального целевого комитета по туризму ЮФО
представлена схематически в виде рисунка 2.

Рисунок 2. Управленческая структура Региональный целевой комитет по туризму
ЮФО (предложено автором)
Главная задача Председателя комитета – планировать и координировать работу групп.
Группы составляют специалисты в области туризма, гостиничного бизнеса, управления,
прогнозирования и планирования от регионов, входящих в ЮФО.
Таким образом, при реализации программы и создании благоприятных условий для ее
развития потенциально ЮФО может войти в один из лучших регионов страны по развитию
туризма, значительно повысив уровень развития всех своих субъектов.
В дальнейшем доходы, полученные от реализации проекта, будут оставаться в регионе, а
большая часть средств, будет аккумулироваться в Фонде регионального развития
«Кавказское кольцо» при комитете по туризму Южного федерального округа.
Для выравнивания асимметрии в данной сфере средства фонда будут направлены только
на развитие туризма и соответственно будут распределены дифференцированно по
субъектам ЮФО в виде дотаций или субсидий для объектов «Кавказского кольца».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящей статье обсуждаются теоретико-методологические и практические
проблемы современного состояния, роста и развития национального человеческого
капитала России. Излагаются основные цели, задачи, сложности и пути создания
российской инновационной экономики, основанной на знаниях, а также их связи с развитием
национального человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновация, инновационная экономика, качество
жизни, творческие способности.
Чтобы понять, как и по каким законам развивалась и становилась наша страна, а также
попытаться найти ответы на вопросы выхода страны из кризиса и уменьшения разрыва в
отставании от стран-лидеров с постиндустриальной моделью экономического развития,
основанной на знаниях, необходимо изучить ее историю, развитие человеческого капитала и
экономики в целом.
Отставание России в сфере развития новой экономики возникло в 70-е гг. ХХ века из-за
невнимания со стороны руководства к новым тенденциям мирового развития. По словам
Ю.А. Корчагина «Базовыми причинами полисистемного кризиса в СССР и его распада стали
постепенная деградация национального человеческого капитала, науки, инновационной
системы, экономики, идеологии, …, низкую производительность труда, в разы меньшую, чем
в развитых странах» [2, С.9].
Попытки в начале 80-х годов изменить ситуацию к лучшему не носили системного
характера и не увенчались значительным успехом. В итоге мы получили приличное
опережение в развитии национальных экономик таких стран, как Канады, США, Японии,
стран Западной Европы и др., которые главным приоритетом дальнейшего своего развития
определили применение научных разработок по внедрению инноваций.
Ошибка упущенного времени привело к тому, что на сегодняшний день у нас до сих пор
не решены ключевые задачи и проблемы модернизации экономики, которая долгое время
развивалась по экстенсивному направлению, в результате чего страна превратилась в
сырьевую базу и рынок сбыта готовой продукции для фирм развитых государств.
Уровень качества жизни населения оставляет желать лучшего. Согласно рейтингу уровня
жизни населения России и стран мира в 2012 году, составленному популярным институтом
Legatum Institute, по уровню жизни в 2012 году Россия находится на 59 месте среди 110
стран мира, между Румынией и Монголией. По экономическим показателям Россия
находится на 72 месте, свободе предпринимательства - 50 месте, по уровню коррупции и
эффективность управления страной - 96 место, уровню безопасности на 82 месте, по
качеству образования на 34 месте, и уровне свободы граждан – на 87 месте среди стран мира
[6].
Национальные проекты оказались также неэффективными в условиях разгула коррупции,
откатов, завышения стоимости закупок и проектов, низкой производительности и качества
труда, человеческого капитала.
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Не решена проблема главного препятствия на пути процессов развития - очень высокой
коррупции, борьба с ней по существу имитируется и ключевая 20 статья Конвенции ООН по
противодействию коррупции в части наказания коррумпированных чиновников в ее прямом
виде до сих пор не принята.
Высокая коррупция поддерживает высокую преступность, включая экономическую, и
подавляет креатив интеллектуалов, специалистов, подавляет интерес к России
стратегических инвесторов и потенциальных пионеров-новаторов.
В коррумпированной и криминальной среде знания теряют свою ценность, а
исследователи, новаторы, творческие люди – экономическую свободу и креативность. Все
это ведет к «утечке мозгов». Наши «лучшие умы» просто напросто переманиваются
зарубежными корпорациями, а мы теряем, по сути, наш человеческий капитал.
В настоящее время человеческий капитал в качестве фактора развития фигурирует во всех
федеральных и региональных стратегиях развития. Но фигурирует лишь на бумаге.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
Человеческий капитал является главным генерирующим звеном создания, развития и
формирования благоприятных условий для инновационного процесса и высокого качества
жизни.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Саймон (Семен) Кузнец (российский
эмигрант), который первым ввел понятие ВВП, писал в прошлом веке, что для научнотехнического рывка в стране должен быть накоплен необходимый стартовый человеческий
капитал. Иначе переход в следующий технологический уклад экономики невозможен.
В свете всего вышесказанного, далеко не все развивающиеся государства смогут
пополнить ряды развитых стран мира. Пока это смогли сделать только Япония, Сингапур,
Гонконг, Тайвань и Южная Корея.
По некоторым оценкам экспертов, лишь около 5% развивающихся стран в будущем
пополнят число развитых стран мира. Остальным грозит остаться на периферии нового
информационного общества и наукоемкой экономики.
Главные причины столь сильной избирательности попадания стран мира в число
передовых стран с постиндустриальными инновационными экономиками - низкие качество и
стоимость национального человеческого капитала, низкое качество жизни, крайне малая
инвестиционная привлекательность (по большому счету из-за несовершенства ведения
правил игры), неразвитость государственных институтов и др.
Применительно к нашей стране - налицо присутствие всех вышеперечисленных
негативных признаков: и морально-нравственный кризис, и духовная опустошенность
русского народа, и проблемы его плохого здоровья.
Как заявил в своем докладе «Основные направления деятельности правительства РФ до
2018 года» Дмитрий Медведев: «… теперь самое время объединить усилия всего общества
для решительного рывка страны. Либо мы понимаем, что это наша национальная идея, что
мы должны сейчас толкнуть страну, сделать следующий шаг, принципиальный, к нашему
благополучию, к развитию современных средств коммуникаций, либо мы будем прозябать и
говорить о том, что мы выживаем, как это делает целый ряд экономик» [3].
Для успешного создания инновационной экономики, в том числе на этапе ее
индустриального развития, необходимы не только высокое и конкурентоспособное качество
жизни, не только соответствующие конкурентоспособные уровни развития образования и
науки, но и высокий уровень культуры, морали и нравственности.
Модернизация России невозможна без смены парадигмы развития, переориентации ее на
приоритетное развитие национального человеческого капитала и обустройства страны.
Инвестиции в составляющие человеческого капитала – культуру, образование,
здравоохранение, в науку и качество жизни в России в 2-3 раза ниже среднемировых и
продолжают снижаться в долях федерального бюджета, общих инвестиций и ВВП.
Стратегической задачей новой экономики России в среднесрочной перспективе должно
явиться обеспечение высоких устойчивых темпов ее развития и выхода из кризиса на вектор
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стабильного роста экономики, становления здорового российского общества, уверенно
смотрящего в будущее, поднятии престижа страны и сокращение разрыва уровня
экономического и социального развития с ведущими странами Запада.
Все это предстоит воплотить в жизнь одновременно и в максимально короткий
промежуток времени, так как отчет идет не на десятилетие, а намного меньше.
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СКОМОРОХОВ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ
В ЖИЗНЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Данная статья посвящена особым моральным установкам древнерусских скоморохов,
отраженным в памятниках их творчества. Данные установки характеризуют скоморохов
как представителей асоциальной среды, весьма близкой к криминальным кругам.
Ключевые слова: скоморохи, асоциальность, ценности.
Скоморошество – важнейшая сфера древнерусской культуры, к сожалению, оставившая
после себя весьма скудное и противоречивое наследие. Различные аспекты данного
феномена отражены в древнерусских летописях, церковных посланиях, агиографической
литературе, былевом эпосе, средневековых повествованиях, фольклорных песнях, сказках и
скоморошинах. Однако помимо частных подробностей бытования скоморошества особую
важность данные источники приобретают в свете духовных ценностей и моральных
установок, содержащихся в них.
Принципиальной ценностью в восходящих к творчеству скоморохов фольклорных
произведениях выступает личная свобода личности и упование на собственные силы, а также
постоянная моральная готовность к авантюре. В целом наличие подобного мировоззрения
следует предполагать у маргинальных, деклассированных и криминальных членов общества,
но лишь у тех из них, кто готов противопоставить свои способности и убеждения
общепринятым канонам нравственности и благопристойности. На близость скоморохов к
криминальным образованиям указывает 19-й вопрос 41-й главы «Соборного уложения»
1551 г.: «Да по дальним странам ходят скоморохи, совокупяся ватагами многими до
штидесяти и до седмидесяти и до ста человек, и по деревням у крестиян силно едят и пиют, и
из клетей животы грабят, а по дорогам розбивают» [4, с. 36]. Юрий Крижанич составил
перечень «дурных сословий людей», в который вошли «игроки, борцы, фокусники,
канатные плясуны, бандуристы и все музыканты, не знающие музыки военной и
художественной» [4, с. 23]. Переписные книги Вятских земель описывают случай
разграбления Кай-городка разбойниками, вошедшими в город под видом ватаги скоморохов,
играя на дудках и барабанах [4, с. 137]. И. Д. Беляев приводит рассказ современных ему
крестьян о том, как группа скоморохов, подходя к деревне, разделялась на две партии, одна
из которых отправлялась воровать, а другая потешала народ песней «Ай, матушка Ликова
(название деревни – А.А.), пришей к шубе рукава!», намекая на происходящий грабѐж
[1, с. 83-84]. Вместе с тем, подобная деятельность весьма типична для представителей
казачьей вольницы, во многом сохранявших черты разбойничества во времена расцвета
скоморошества [9]. Связь скоморохов с Камской казачьей вольницей отмечена
В.А. Весновским [3, с. 64-69].
Следует отметить, что изначально криминальная деятельность скоморохов не обязательно
была мотивирована личным обогащением и общей склонностью к асоциальности.
А.М. Панченко не исключает, что скоморошье «насильство» может иметь культурные
истоки, указывать на магическое вредительство, святочное и свадебное воровство и
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озорничество [7, с. 71]. А.Н. Веселовский приводит современный ему украинский обычай
воровства во время свадебного гулянья [2, с. 200-201].
Идеи ценности личной свободы и удали, даже если они не сообразуются с гуманностью и
общественной моралью, содержатся в фольклорной песне, приведѐнной И.Д. Беляевым:
Веселые по улицам похаживают,
Гудки и волынки понашивают,
Промежду собой веселы разговаривают:
Да где же веселым будет спать ночевать?
Мы ночуем у старой бабе во келейке;
У старой бабе во келейке беседушка была,
Промежду собой старухи разговаривали,
У кого денег полтина, у кого две, три,
У меня ли у старой бабы есть четыреста рублѐв,
В подполье на полке в кубышке лежат,
Веселые-то ребята злы догадливые:
Ай один начал играть,
А другой начал плясать,
А третей веселой будто спать захотел,
Он и ручку протянул,
Да кубышечку стянул.
Мы пойдѐмти-ко, ребята,
под ракитов куст,
Станем денежки делить,
Стару бабу хвалить:
Ты живи, баба, подоле,
Ты копи денег поболе;
И мы двор твой знаем,
Опять зайдѐм;
Мы кубышку твою знаем,
Опять возьмѐм;
А тебя дома не найдѐм,
И двор сожжѐм [1, с. 85-86].

Данная песня имеет особое значение для выявления ценностей в творчестве скоморохов,
т.к. восхваляет виртуозные навыки воровства, присущие «веселым ребятам»: необычайно
естественно имитируя воздействие сна, «третей веселой» вытянул руку как бы для того,
чтобы склонить на неѐ голову, в результате чего схватил кубышку с хозяйскими деньгами.
Непревзойдѐнные навыки воровства в ещѐ большей степени отражены в сказке
о воре-гудочнике, опубликованной М.А. Стаховичем:
«Воры пришли окрасть мужика. Двое входят в избу под видом гудочников, третий крадѐтся воровать
мимо окон. Один из гудочников играет. Бабы пляшут. Гудочник поѐт:
«Ох ты, Ванька, нагнись! Ох ты, Ванька, нагнись!
Твоя шапочка ала – видно с красного окна!
Пру яго! Пру яго! Пру яго, яго, яго!»
Вор влез в клеть и обшаривает еѐ. Гудочник смотрит и видит масло:
«И того не забудь, Что у кашицу кладуть!
Пру яго! Пру яго! Пру яго, яго, яго!»
Вор не знает, куда положить краденое. Гудочник поѐт под тот же напев:
«А и бабья рубаха - А и чем не мешок?
Рукава завяжи - Да што хошь положи!
Пру яго! Пру яго, яго, яго!»
Вор подходит к лошадям:
«А ты каряго бяри! А ты серого бяри!
А гнедого не бяри – Он не годен никуды!» [8, с. 9].
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В пропеваемых гудочником куплетах, помимо таланта к спонтанной импровизации
заметны спокойная уверенность и осознанность происходящего – качества, вырабатываемые
путѐм длительного опыта. Главная роль во всѐм предприятии принадлежит отнюдь не
ловкому вору, а виртуозному артисту, и лишь от его таланта и ума зависит исход всей
авантюры. Поющий гудочник выступает в роли стратега, сообразующего ситуацию с неким
абстрактным планом, обязательно предусматривающим время безопасного ухода с
крестьянского двора для вора с «мешком» в руках и двумя конями в поводу. Вместе с тем,
очевидно, что музыкальное мастерство гудочников настолько высоко, что у публики,
всецело поглощенной танцами и наигрышами на гудках, не возникает ни малейшего желания
сосредоточить взгляд на происходящем вокруг. Но ещѐ более важной представляется
имеющаяся в сказке идея об интеллектуальном превосходстве вора-скомороха над простыми
людьми, пользующимися его услугами: как только гудочники входят в крестьянскую избу и
начинают играть и петь, хозяева сразу же пускаются в самозабвенный пляс, не задавая
музыкантам предварительных вопросов, естественных по отношению к чужим людям.
Те же ценности проступают в памятнике под названием «Слово о вере христианской и
жидовской», опубликованной Н.С. Тихонравовым в двух вариантах [6, с. 66-78]. Издатель
относит данное произведение к народным анекдотам и приводит ряд аналогичных сюжетов в
европейской литературе[6, с. 66-78]. По сюжету памятника, в одном городе затевается
религиозный спор между представителями христианства и иудаизма о том, чья вера лучше.
Согласно уговору, проигравшая сторона должна принять веру победителей. Иудейская
сторона избирает для спора «единаго жидовина мудраго и премудраго человека именем
Тараску», христиане же, не найдя ему достойного соперника, согласились на участие
вызвавшегося скомороха, «пьяницу, голыша кабацкого», плешивого и одноглазого,
решившего добыть себе «немалую честь». На сомнения христианского князя относительно
компетентности скомороха в философских вопросах, последний ответил: «Княже мой,
господине! и христиан обманывать надобно умеючи; збодливого обманить, а середняго
возвеселить, а скупаго добра и податливаго учинить. А, не учась и у христиан ничего не
добыть и головы своей не прокормить. И то, господине, учился памятно и по книгам
отчасти» [6, с. 74]. Личная инициатива и мотивация скомороха свидетельствуют о его
врождѐнной предприимчивости и готовности к авантюре. Скоморох «качественно»
отличается от других представителей своей социальной среды: находясь на дне общества, он
в любое время готов на рискованное мероприятие, если оно сулит большую выгоду.
Приведѐм фрагмент описания спора во втором варианте памятника:
«И сташа оба прямо друг друга молча; Тараска жидовин нача скрытые премудрости творити:
подняв руку высоко, и помысли: кто сотвори небо? И скоморох помысли в себе: «Хощет меня в
голову ударить»; и махнул рукою по земли и помысли: «Ты-де меня в голову, а я тебя по боку».
Тараска же мысляше: «Я де указал вверх рукою – кто сотвори небо? а он, махнул рукою – тот де и
землю; и он ту мою загадку отгадал: тот же будет судити и на земли». Тараска же устави перст един
концем к скомороху и помысли: «Бог един сотвори человека единаго Адама.» А скоморох помысли
«что де аз крив и он хочет и другой глаз выколоть», и постави ему концем два перста и мыслями:
«Я де тебе и оба выколю». Тараска же мысляше: «Аз де загадал, что Бог сотвори Адама, а он де казал:
тойже сотвори и Евву.»… Тараска же подъя руку, един перст скорча, выше головы скомороховы и
помысли: «Чего ради беси все крюками?» Скоморох же помысли: «Так он хощет меня одною рукою
за волосы поднять». Скоморох же, подъя обе руки кверху, и помысли: «Ты де меня одною рукою, а я
тебя обеими стану драть». И нача скоморох Тараску за волосы драть и волочить; и, поволоча ринул
его от себя о землю. Жидовин же воста от земли и помысли: «Я де подумал, что беси в день
страшный суда будут с крюками; а он мне и отгадал: ангели де их тако мучили и с небеси в
преисподнюю сверзали…» [6, с. 74].

Как отмечает Н.С. Тихонравов, скоморох побеждает Тараску своей простотой,
т.к. совершенно невпопад объясняет себе его мимику[6, с. 74], однако следует заметить, что
ответы скомороха отражают его асоциальную сущность: в любой трудной ситуации он готов
к физическому противодействию сопернику, и его метод, как ни странно, всякий раз
оправдывает себя. Далее Тараска предлагает доказать превосходство веры количеством
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праздников. Скоморох соглашается, предлагая, в свою очередь, считать праздники, вырывая
волоски из бороды соперника. Начиная перечислять первым, скоморох сначала вырывает у
Тараски по одному волоску, а потом хватает его за бороду, и начинает рвать еѐ, в результате
чего последний решает ретироваться [6, с. 72, 76-78]. Данный эпизод показывает
принципиальное различие мышления учѐного и скомороха: первый оперирует глубоко
отвлечѐнными категориями, проецируя на них даже бессодержательные ответы соперника;
второму же не свойственно абстрактное теоретизирование, он не способен побеждать в
теоретическом споре, однако умеет побеждать в принципе, выбирая заведомо надѐжную и
действенную тактику – деморализацию противника. Скоморох, в отличие от представителя
интеллектуального труда, большей частью имеющего дело с книгами, сугубо практичен,
т.к. хорошо знает тяготы жизни и умеет находить выход из них[6, с. 69].
На основе приведѐнных памятников можно заключить, что асоциальность являлась весьма
важной составляющей образа русского скомороха, и, скорее всего, вызывала симпатию
соответствующего контингента, что, возможно, и обусловило многовековое существование
скоморошества.
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ФИЛОСОФСКИЕ СТУДИИ: КОММУНИКАТИВНАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается проблема коммуникативной рациональности в системе
семейных отношений. Анализируются понятия «коммуникативная рациональность»,
«личность», «семья», «воспитание». Осуществлен философский анализ семейных
отношений в обществе позднего модерна.
Ключевые слова: личность, общество, коммуникация.
Постановка проблемы. Семья выступает как социальная система, которая выполняет
определенные функции. По своему функциональному назначению семья остается
неизменной единицей. К таким функциям относятся: 1) задачи на уровне общества, 2) задачи
на уровне семьи и отдельной личности, 3) наличие конкретных и реальных действий. Кроме
того, выполнение функций является задачей семьи и отдельных ее членов. При условии
невыполнения обязанностей семейные отношения подвергаются деформации. Исследование
философского объяснения коммуникативной рациональности в системе семейных
отношений, исследование коммуникативного поворота в вопросе изучения семейного
воспитания находятся в диапазоне нашего научного интереса. Представители
коммуникативной теории решают насущные проблемы с помощью дискурсивнокоммуникативного разума.
Большинство ученых пытаются определить необходимые и достаточные критерии для
создания семьи. Эти критерии обычно обращены (1) на семейную форму, (2) на функции
семьи, (3) семейные взаимодействия. Вопрос формы обращен к тому кто находится в
отношениях, и какими объективными связями они связаны (например, бракосочетания,
кровные связи, усыновление). Вопрос функций концентрируется на задачах выполненных и
ожидаемых функций семьи. Вопросы взаимодействия обращены на коммуникативные
процессы, которые объединяют индивидуумов в семье и показывают, как общение влияет на
семейные отношения. Существуют различные классификации семьи по типам. Например,
первый тип, структурное определение - определяет семьи по форме. Второй и третий тип
определения, ориентированные на задачу и транзакционные (связанные с поступками людей)
определение, определяют семью по функциональности и взаимодействиям [5, c.15].
В.Кульман в работе "Рефлексивное предельное обоснование" обращает внимание на то,
что разум в плоскости лингвистического и коммуникативно-теоретического поворота
характеризуется с помощью значимых слов "дискурс", "аргументация". Ю.Хабермас
поднимает вопрос "реабилитации практического разума" и "преодоления" логоцентризма.
К.Апель в работе "Трансформация философии" выводит коммуникативную концепцию,
понятие "речевой-коммуникативной интерсубъективности". Разработка ценностных
нормативов должна осуществляться на основе коммуникативного взаимодействия, а не в
условиях подражания традиционных форм [3,с.29].
В центре теории коммуникативного действия находится понятие коммуникативной
рациональности. Теория коммуникативного действия ориентирована на сотрудничество и
связь с различными импульсами определенных научных дисциплин. Ю.Хабермас
рассматривает современную, определенным образом неопределенную, ситуацию в
философии как продуктивную. Альтернатива в отношении философских систем не
исчерпывается эстетизацией теории, а именно, обращением к литературным формам
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изображения и фрагментарным стилям мышления. Ю.Хабермас определяет другой
альтернативный путь в распределении функций между философией и другими науками,
который направлен на решение проблем с точки зрения эмпирического исследования основ
познания, деятельности, языка и речи, собственно речевой деятельности [ 4, с. 110].
Цель. Сознательное отношение личности к развитию собственной речевой деятельности это отношение к самому себе, становление гармоничного человека, который адекватно
реагирует на импульсы внешнего мира. Углубляя знания, расширяя представление,
необходимо рассмотреть вопросы коммуникативной рациональности в системе семьи,
исследовать философское объяснение рефлексивных действий субъекта, осуществить
философский анализ семейных отношений в обществе позднего модерна.
Изложение основного материала. Понятие "трансцендентальной (идеальной)
коммуникации" (К.Апель) и понятие "идеальная коммуникация" (Ю.Хабермас) в
значительной мере сходны. Ю.Хабермас выдвигает на место трансцендентального
(идеального) субъекта общество.
Ю.Хабермас трактует "идеальную коммуникацию", таким образом: 1. субъект имеет
возможность участвовать в дискурсе; 2. субъект может определить проблему любого
утверждения, выступать с любым утверждениям и выражать потребности; 3.субъект
участвует в свободном дискурсе.
Модель идеальной коммуникации связана с идеальным стилем, целью которой является
достижение понимания между сторонами. А.Ермоленко в работе "Коммуникативная
практическая философия", обобщая "идеальную коммуникацию" Ю.Хабермаса, выделяет
рациональные формы коммуникации. Рациональные формы коммуникации выражаются в
понятиях "жизненный мир", "коммуникативная компетенция", "дискурс" . [3, с.40].
Вопросы современности, на какую бы сферу жизни мы не посмотрели, должны
рассматриваться как поле творческих возможностей, иначе возникает много препятствий,
неопределенности в будущем. Блокируя прекрасные человеческие возможности, отрицая
свои чувства, которые со временем трансформируются, большинство людей, кажется,
убеждает себя (или позволяет другим убеждать себя), что это состояние временное и
изменчивое. Каждая ситуация, проблема должны решиться.
Браки в современном обществе обесцениваются, пишет З.Бауман. Фраза "пока смерть не
разлучит нас" не является актуальной - партнеры больше не рассчитывают на длительную
перспективу существования в браке.
Современная неопределенность имеет новый облик. Возникающие проблемы
осуществляют разрушительное воздействие на средства к существованию личности и
приобретают другие черты. Объединение определенных усилий, сплоченность и совместное
обсуждение проблематики остается в прошлом. Современная неопределенность - могучая
сила индивидуализации личности. Прогностика и планомерные действия не защищают
личность, наиболее ужасные беды возникают случайно, поэтому невозможно предсказать
ход событий, обеспечить защищенность.
З.Бауман высказывает мнение о том, что индивидуализация не объединяет, а разделяет
(непосредственно это имеет отношение к семье, к семейному воспитанию), идея "общих
интересов" приобретает новые черты, теряет практическую значимость. Защищенность в
семье остается в прошлом, люди начинают зависеть только от себя, от своей индивидуальной
судьбы. Появляются противоречия между мужчинами и женщинами, происходят
существенные изменения в семейных отношениях.
Возвращаясь к вопросам современности, З.Бауман создает ее как таковую, которая не
регулируется на уровне государства. Современная "расплавленная", "текучая",
"разбросанная" версия современности предполагает возникновение легкого, свободно
существующего капитализма. Существование свободы, деформация связей, их ослабление
влияет на систему отношений между капиталом и рабочей силой. Эти роковые изменения
напоминают переход от брака к "существованию рядом", последствия, установки и
стратегические действия которого предсказуемы. Брачные отношения на данном уровне
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предполагают факт временного сожительства и разрыв отношений в случае необходимости
[1, с.161].
В.Гесле характеризует формы межличностных отношений, структуру идеального брака.
Что имеется в виду? В коммуникативном кругу оба партнера все знают друг о друге.
Партнеры связаны переживанием общности, сильным и продолжительным жизненным
"переживанием - Мы". В.Гесле подчеркивает, что "переживания - Мы" - является новым
форматом в коммуникативном пространстве. Между двумя людьми, которые не образуют
общее "Мы" тоже наблюдается наличие коммуникации. Сущность коммуникации без
ощущения "переживания - Мы" теряет признаки, ибо содержит в себе необязательность, так
что опыт снятия отчуждения теряет ценность. В.Гесле видит признаки незрелости личности в
неспособности создать общность "Мы". Впрочем, вполне соответственно, в общности "Мы"
различие между "Я" и "Ты" не исчезает. Ощущение "Мы", В.Гесле не отождествляет с
ощущением единства. Ощущение единства возникает в больших объединениях людей - это
толпы, толпа, потому что речь идет о чувстве ответственности. Существует неоспоримый
факт, - сила, которая создает общность "Мы" в браке и семье, ослабляется с расширением
коммуникативного пространства [2, с.88].
Выводы. Рефлексия коммуникативной рациональности в исследовании семейного
воспитания определяет множество вопросов, изучение которых является затруднительным в
рамках одной статьи. Общение – это транзакционный процесс, в котором лица обмениваются
мнениями. Подобно определению семьи, есть большое количество определений общения,
отражающие определенные точки зрения в коммуникативном пространстве.
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АБЕРРАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЯХ
В работе рассмотрены особенности аберрации языковой картины мира в новых
религиозных движениях. В качестве примера аберраций языковой картины мира
используется нетрадиционное религиозное движение - Дианетика. Выделяются направления
аберрации у человека его мировоззренческих установок.
Ключевые слова: аберрация, языковая картина мира, Дианетика, сознание.
Смысл, который мы вкладываем в слова, используемые в повседневной жизни, может
быть многогранен. Зачастую человек не задумываемся над смыслом, а просто применяет
слова. Хотя язык не только служит способом выражения наших представлений, способом
коммуникации, но и является одним из механизмов формирования сознания, [1, стр. 52]
существует некое тождество языка и сознания. Через язык мы транслируем свои чувства,
эмоции, переживания, но при этом следует отметить, хоть язык и сознание тождественны,
они не одинаковы, сознание отражает действительность, а язык ее обозначает, наделяет ее
смыслом. [1, стр. 53].
Таким образом, мы получаем некий механизм взаимодействия человека с окружающий
миром. Где взаимообуславливающая связь языка и сознания формирует мировоззрение
человека.
Человек изначально рождается в своей языковой картине мира. С ее помощью он
воспринимает культуру, ценности, менталитет своего общества. Но известно, что, как и
языковая картина мира, так и человеческие ценности могут изменяться, поэтому интересен
вопрос аберрации различных понятий, которые распространяются в культуре под влиянием
внешних факторов. Мы возьмем такой феномен как новые религиозные движения и
рассмотрим использование ими аберрации как механизма формирования новой картины
мира у человека. Подобный механизм можно разобрать на примере деятельности нового
религиозного движения Дианетика. Основатель дианетики, Рон Хаббард, разработал свою
собственную языковую картину мира, используя при этом религиозные и философские
понятия, научные достижения, ценностные установки как западной цивилизации так и
восточной. В предисловии к «Дианетике» можно найти следующую фразу «Единственная
причина, по которой человек прекращает изучение предмета, не понимает о чем идет речь
или просто не в состоянии учиться – это пропущенное слово, значение которого ему не ясно»
[6, с. 4] То есть, в Дианетике, да и в любом другом новом религиозном движении, большое
внимание уделяется формированию у новичка новой языковой картины мира, где описание
действительности производится новыми понятиями или понятиями адаптированными для
формирования тех мировоззренческих установок, которые необходимы. Исследователи
выделяют следующие этапы трансформации мировоззренческой картины мира у человека в
новых религиозных движениях:
- растормаживание (человек ставит под сомнение свои ценностные установки, взгляды на
жизнь, на общество);
- изменение (в человеке начинается формироваться новая языковая система, новые
ценностные установки и как итог - мировоззрение);
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- замораживание (укрепление своей новой идентичности, возможно появление нового
имени т.п.)[5, с. 28]
В Дианетике Р. Хаббарда основой проблемой человека является достижения счастья и
успеха, изменение мира в лучшую сторону. [7] Любой человек желает для себя счастья и
изменения мира в лучшую сторону, данные установки не вызывают никакого отторжения у
человека, и с них начинается процесс погружения в Дианетику. Человеку открываются
«новые» перспективы развития себя как личности. Можно выделить следующие векторы
изменения языковой и ценностной системы у человека в Дианетике.
1. Смысл жизни, основополагающая духовная составляющая человека. В Дианетике
сводится к преодоление инграмм (источники физической боли и духовных страданий),
достижения состояния «клир» (человек не имеющий инграмм, не имеющий никаких форм
отклоняющегося поведения). Следует отметить, что у Хаббарда введено понятие
кармическая инграмма (то есть источник душевной или физической болезни может крыться
в прошлых перерождениях человека), которая процесс достижения «клира» делает
практически бесконечным. Вводя в языковую картину мира человека восточные
религиозные понятия (например, карма), собственно придуманные понятия (инграмма),
используя достижения в психологии и в других науках, перед человеком открывается
описание новой действительности, которое выглядит убедительно и предоставляет человеку
новый смысл жизни.
2. Познание человека. Во всех культурах огромную роль в обучении играет учительнаставник. Именно он формирует целостную картину человека. Дианетика не исключение.
Хаббард вводит понятия: одитор – преклир- одитинг, то есть - учитель-ученик-обучение.
Почему не используются обычные названия, привычные нам с детства? Все очень просто –
человек должен лишиться своей традиционной языковой картины мира, и как написано в
Дианетике «одитор помогает преклиру понять самого себя, одитор освобождает преклира от
груза тяжелых переживаний, одитор дает человеку надежду». [3] Цель одитора изменить
сознание человека и изменения начинаются с нашей речи. Формируя новый язык человека,
одитор легко вводит новые образы, новые ценности, манипулирует сознанием, аберрирует
понятия. Конечной целью процесса одитинга у Р. Хаббарада является управление
собственной жизнью.[2]
В итоге, человек должен стать творцом своей действительности, но цель в принципе
недостижимая, так как инграммы, которые препятствуют достижению духовного равновесия,
бесконечны. Процесс обучения превращается в нескончаемую борьбу со своими
инграммами. Человек становится заложником новой языковой системы мира, которую у него
сформировали.
3. Счастье. Как любая новая религиозная система Дианетика не может обойтись без этой
важной этической категории. Но в Дианетике четко разделяется жизнь обычная, где
существуют всевозможные неразрешимые проблемы у людей и жизнь по принципам
Дианетики, где человек имеет возможность разрешить жизненные проблемы и достичь
счастья - «очистившись, при помощи саентологических практик, от всего, что мешало и
сдерживало, человек меняет свои взгляды на многие вещи и понимает, что означает быть
счастливым и свободным». [4] Счастье является универсальной категорией, которая понятна
и близка абсолютно каждому человеку в обществе. Поэтому один из самых простых путей к
возможности проводить аберрацию языковой картины мира человека, дать ему путь для
достижения счастья, путь, кажущийся недолгим и легким, но на самом деле, являющийся
бесконечным и недостижимым.
Таким образом, формируется ценностная установка, что счастье достижимо только при
условии изменения себя, своих ценностей и своей картины мира. Другого пути в Дианетике
нет. Аберрируя и нивелируя действующую языковую картину мира человека, новые
религиозные движения создают свое описание действительности, свой язык
действительности. Им остается лишь заинтересовать человека этой новой
действительностью и «слепить» из него то, что нужно им. Особенности аберрации языковой
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картины мира в нетрадиционных религиозных движениях раскрываются через следующие
идеи:
- все религиозно-философские откровения претендуют на абсолютную истину;
- человек должен отказаться своего мировоззрения, должен безоговорочно принять
«новую» абсолютную истину;
- изменение себя, своего мировоззрения, позволит преобразовать окружающее общество,
сделает его лучше и справедливее.
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ПОНЯТИЕ «ИДЕНТИЧНОСТЬ» В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
В глобальном мире все больший интерес приобретает проблема идентичности вообще и
культурной идентичности в частности. Понятие «идентичность» широко используется
как категория многих социально-гуманитарных наук. Наибольший интерес представляет
понятие «культурная идентичность» в силу его многоаспектности, многогранности и
возможности комплексного, междисциплинарного исследования.
Ключевые слова: Глобализация, идентичность, типы идентичности, концепции
идентичности, культурная идентичность.
Влияние глобализации на человеческое сообщество сопровождается двумя на первый
взгляд противоположными процессами – интеграцией и дифференциацией. Результатом
интеграции является всеохватывающий научно-технический прогресс, расширение
международных контактов в политике, экономике, экологии; мода, обмен знаниями,
ценностями, общие системы образования, производства и пр. Дифференциация же приводит
к обособлению национальных культур, культивированию самобытности, акцентированию
проблем культурной идентичности, которая во многом определяет целостность личности,
общества, цивилизации.
Несмотря на то, что вопросы самосознания, рефлексии, поиска смысла самого себя и т.п.
с древних времен входили в поле интересов философии, понятия «идентичность» и «кризис
идентичности» были введены в научный оборот психологами и относились ранее только к
личности. В настоящее время данные понятия приобрели огромную популярность во многих
социально-гуманитарных науках и распространились на этносы, нации, цивилизации и др.
социальные общности.
Понятие «идентичность» в наши дни широко используется как категория социальногуманитарных наук – философии, этнологии, психологии, социологии, культурной и
социальной антропологии и др. Столь пристальное внимание к проблеме идентичности, по
мнению британского теоретика 3. Баумана, «может сказать больше о нынешнем состоянии
человеческого общества, чем известные концептуальные и аналитические результаты его
осмысления» [2].
Как философская проблема идентичность многопланова и раскрывается с помощью
разных понятий: «тождество», «самосознание», «самоосознавание» и пр. Связь между
такими понятиями четко прослеживается в контексте употребления данной категории во
многих философских учениях.
От древнегреческого философа Аристотеля идет традиция наделения «тождества»
фундаментальным значением [1].
С точки зрения английского философа Д. Локка, одну и ту же личность образует не одна и
та же субстанция, а одно и то же непрерывное сознание. «Благодаря осознанию своих
теперешних мыслей и действий разумное существо бывает для себя личностью теперь; она
остается той же самой личностью и в будущем, поскольку сможет простирать то же самое
сознание на действия прошедшие или будущие, и не превратиться в дне личности вследствие
интервала во времени или перемены субстанции, как человек не превращается в двух людей
от того, что он не носит то платье, что вчера, и от того, что в промежутке у него был долгий
или короткий сон» [5].
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Д. Юм обосновывал тезис о конструировании идентичности не «изнутри» («самости»
человека), а «извне» (из общества) и ее поддержание через имя, репутацию, славу и т.д., так
как идея «Я» как тождественности самому себе может быть подвергнута сомнению [7].
М. Хайдеггер понимает под «идентичностью» всеобщность бытия. Всякое сущее
тождественно самому себе и - постольку, поскольку оно есть сущее - всякому другому
сущему. Хайдеггер отмечает, что, лишь возвращаясь к самотождественности, можно что-то
воспринять в мировой культуре и истории. Трагедия не обретшего самотождественности
человека имеет своим следствием экологическую катастрофу, культурные конфликты,
разрушение культуры в целом, поскольку такой человек ничто в этом мире, в этой культуре
не признает своим. Он вырван из традиции, поэтому относится к окружающему как к
чужому. Диалог невозможен без понимания. Но, по мысли Хайдеггера, одного понимания
другой культуры, Другого недостаточно, в каких-то моментах нужно быть творцом, творить
оригинал, и тем самым определять место, возобновлять традицию, перечитывая, мучительно
создавать заново и охранять своей заботой, бережно обращаться с наследием [9].
С социологической точки зрения, идентичность – категория, посредством которой
приобретаются или усваиваются нормы, идеалы, ценности, роли и моральные качества
представителей тех социальных групп (половой, возрастной, экономической, этнической,
профессиональной и т.д.), к которым принадлежит данный индивид. Социальная
идентичность это переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным
социальным группам и общностям [4].
Детальную разработку проблематики идентичности, как правило, связывают с
психологическими теориями. Эволюция проблемы идентичности прослеживается в работах
зарубежных и отечественных философов, психологов и социологов: Джеймса У., Фрейда З.,
Юнга К., Пиаже Ж., Фромма Э., Дж. Мида, Эриксона Э., Баумайстера Р., Гидденса А. ,
Маслоу А., Мейли Р., Олпорта Г., Роджерса К., Салливена Х., Хабермаса Ю., Хесле В.,
Хорни К., Шпрангера Э.; Альбухановой-Славской К.А., Бахтина М.М., Волкова Ю.Г.,
Выготского Л.С., Гусейнова А.А., Дробницкого О.Г., Жаде З.А., Заковоротной М.В.,
Ильенкова Э.В. , Кона И.С., Леонтьева А.Н., Лотмана Ю.М., Мазуренко И.В., Межуева В.М.,
Мерлин В.С., Миненкова Г.Я., Мостовой И.В., Поршнева Б.Ф., Рубинштейна С.Л.,
Спиркина А.Г., Эльконина Д.Б., Ядова В. и др. Все многообразие концепций идентичности
можно сгруппировать в три основных подхода: 1) цивилизационный подход, 2) личностный
подход, 3) социологический подход [6].
Анализ философских, психологических, социологических подходов к пониманию
идентичности показывает, что данное понятие – предмет научных дискуссий в современной
научной литературе. Мы не станем далее в них углубляться, поскольку наша задача лежит в
иной плоскости. Для целей настоящей работы достаточно трактовки идентичности как
самоотождествления, самоосознавания в результате сопоставлении себя с чем-то или кем-то
иным. В разных контекстах и с различных точек зрения можно говорить об индивидуальной
и коллективной идентичности; культурной; языковой; половой; гендерной; этнической,
региональной, национальной, геополитической и пр. типах идентичности, выделяемых на
весьма различных основаниях.
Наибольший интерес для нас представляет понятие культурной идентичности в силу его
многогранности многоаспектности и возможности комплексного междисциплинарного
исследования. Под культурной идентичностью мы понимаем совершаемый индивидуально
или коллективно процесс самоосознавания себя как принадлежащего к определенной
культуре, самораскрытие себя через важнейшие элементы культуры: язык, мировоззрение,
религию и др. При этом мы будем опираться на широкую и сбалансированную концепцию
культурной идентичности, включающую в себя несколько объединяющих компонентов:
биологический,
географический,
социальный,
языковой,
мировоззренческий
и
профессиональный [8].
Биологический компонент включает такие части, как раса, этнос, тендер, сексуальная
идентичность, здоровье, возраст; географический компонент отражает тот факт, что
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региональные различия между странами и внутри страны также влияют на системы
ценностей, поведение, привычки большого числа людей; наличие социального компонента
базируется на том, что экономическое и социальное положение, уровень образования и т.п.
часто определяют границы групп людей; языковой компонент культурной идентичности
выделяется на том основании, что язык не только создает культурные группы, но является
главной символической системой, через которую передается культура; поскольку религия,
идеология, этика, философские принципы и пр. способны сгруппировать людей, можно
выделить мировоззренческий компонент культурной идентичности; профессиональные
компонент имеет место потому, что корпорации и профессиональные сообщества способны
создавать свои субкультуры.
Также в структуре идентичности вообще и культурной идентичности в частности можно
выделить
множество
измерений:
пространственно-географическое,
историческое,
традиционное, социокультурное, этно-национальное, конфессиональное, мифологическое,
символическое и т.д.[3]
Поскольку становление культурной идентичности предполагает принятие и освоение
человеком языка, элементов мировоззрения, «элементов» сознания и бессознательного,
ценностей, искусства, религии и пр., представляется перспективным и целесообразным
комплексное изучение трансформаций важнейших компонент культуры, детерминирующих
культурную идентичность, происходящих под влиянием глобализации.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
УМСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА1
В статье раскрывается суть феноменов (категорий) ментального здоровья и
толерантности, проводится анализ взаимосвязи и взаимовлияния указанных феноменов
(категорий) в контексте современного этапа развития общества. Делается вывод о том,
что толерантность в обществе создает условия для сохранения и укрепления ментального
здоровья людей.
В статье поставлена проблема сохранения и укрепления умственного здоровья,
являющегося одним из главных факторов продуктивного развития общества. Понятие
умственного здоровья проанализировано во взаимосвязи с понятием толерантности,
которые представлены как социокультурные феномены. Сделан вывод о том, что
толерантность как основа взаимодействия людей в обществе может способствовать
созданию условий для сохранения и укрепления умственного здоровья.
Ключевые слова: умственное здоровье, толерантность, сохранение и укрепление
умственного здоровья.
Современная социальная ситуация характеризуется особой быстротой, глубиной и
глобальностью происходящих в мире изменений, что предъявляет новые требования к
адаптационным способностям человека, уровню его физического и умственного здоровья.
Благодаря глобализации мировых процессов увеличилась плотность межгрупповых,
международных и межличностных связей, особенности национальных культур стали более
доступны широким слоям населения, что спровоцировало более интенсивное
взаимодействие между ними. Человеку приходится ежедневно ориентироваться во все
увеличивающемся информационном потоке, не только воспринимая поступающую из
разных источников информацию, но и вырабатывая к ней свое отношение, формируя точки
зрения по тем или иным вопросам. Это приводит к увеличению количества стрессов в жизни
людей, росту нетерпимости в обществе, социальной напряженности и социальным
конфликтам, следствием которых, помимо прочего, является ухудшение умственного
здоровья общества. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что именно депрессия
являлась четвертым из наиболее значительных заболеваний в 90-х годах XX века и
ожидается, что она переместится на второе место после ишемической болезни сердца к 2020
году [mental]. В связи с этим актуальной становится проблема сохранения и укрепления
умственного здоровья как основы для полноценного развития общества.
Всемирная организация здравоохранения определяет умственное здоровье как состояние
оптимальных условий существования, в которых индивид реализует собственные
способности, может совладать с нормальными стрессами, эффективно работать и вносить
продуктивный вклад в развитие общества. С этой позиции умственное здоровье является
основой развития личностного потенциала человека и общества в целом.
В России тема умственного здоровья изучена слабо, публикации по данной тематике
практически отсутствуют, хотя зарубежными исследователями накоплен богатый материал
1
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по данной теме. Умственное здоровье изначально изучалось в рамках психиатрической
науки, и лишь в середине XX века исследователи стали приходить к мысли о необходимости
поддержания умственного здоровья у всех групп населения. Однако, только начиная с 80-х
годов прошлого века, появилась возможность исследовать его в социокультурном контексте,
связав умственное здоровье с качеством жизни.
Как социокультурный феномен, умственное здоровье тесно связано с условиями жизни,
подразумевает эффективное функционирование индивида и общества, обусловлено
множественными взаимодействующими социальными, психологическими и биологическими
факторами. Так, уверенность человека в том, что в обществе признаются и защищаются
основные гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права будет
служить базой для укрепления умственного здоровья. Соответственно, его укреплению
также будет способствовать наличие доступа к образованию, правосудию, гарантированных
свобод.
Таким образом, очевидно, что на умственное здоровье влияют индивидуальные факторы
развития человека и его опыт взаимодействия, а также социальная структура, ресурсы и
культурные ценности, что означает ежедневный опыт жизни в семье, школе, на работе, в
общественных местах [Lah.]. Соответственно, умственное здоровье может улучшаться, если
человек включен в коллективную деятельность.
В целом же, все факторы, обуславливающие умственное здоровье, можно объединить в
три группы. Первая группа - развитие и сохранение здоровых обществ – это факторы
окружающей социальной среды, в том числе такие, как минимизация конфликтов и насилия,
обеспечение общественного равенства, социальной поддержки. Вторая группа факторов
касается способности человека производить действия в социальном мире через навыки
участия в проблемах других, толерантности и взаимной ответственности. Как правило, такие
навыки связаны с позитивным опытом прежних связей, взаимопонимания в межличностных
отношениях, общения и чувства принятия. При этом, согласно факторам третьей группы,
значение имеет способность личности управлять своей жизнью и эмоциональной сферой
[Lahtinen].
Соответственно, сохранение и укрепление умственного здоровья требует наличия в
обществе определенных условий, таких как атмосфера взаимопонимания, взаимного
принятия, конструктивного межличностного общения и взаимодействия, гарантированных
прав и свобод человека. Однако далеко не все из этих условий присутствуют в современном
обществе, где наблюдается рост социальной напряжѐнности, взаимной нетерпимости и
социальных конфликтов. Можно предположить, что наличие толерантности в обществе как
основного принципа взаимодействия людей может стать основанием для создания условий и
укрепления умственного здоровья общества.
Толерантность – сложный и многогранный феномен общественной жизни и научная
категория, не тождественная созвучной ей категории терпения. Декларация принципов
толерантности [Декл.] подчеркивает, что толерантность, предполагает активное отношение к
жизни, формируемое исходя из признания прав и свобод человека, а не является уступкой,
снисхождением и потворством. Она не означает терпимого отношения к социальной
несправедливости, уступки чужим убеждениям в ущерб своим. Толерантность созидательна,
для нее требуется более глубокий, осознанный, духовный план [Петух.].
Из этого следует, что толерантность предполагает активную жизненную позицию,
формируемую на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Она
обязывает способствовать утверждению прав человека, плюрализма, демократии [Козырева].
Реализация толерантности во всей полноте еѐ характеристик возможна в обществе,
неотъемлемой чертой которого является существование свобод – личности, слова,
вероисповедания. Здесь можно найти общие черты толерантности и умственного здоровья,
ведь именно соблюдение прав и свобод человека является базой для укрепления умственного
здоровья общества.
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Кроме этого, в Декларации принципов толерантности говорится о том, что толерантность
предполагает уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия культур
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Толерантность предполагает стремление достичь взаимодействия и согласия, стремление
понять позицию другой стороны, объяснить ей свою позицию и в процессе диалога найти
решение [Дзял.]. Следовательно, взаимодействие и диалог являются неотъемлемыми
атрибутами толерантности, а они, в свою очередь, требуют наличия активной жизненной
позиции. Соответственно, можно прогнозировать, что люди и социальные группы,
руководствующиеся в своем поведении принципом толерантности, имеют больше шансов
для сохранения и укрепления умственного здоровья, чем те, кто стоит на позиции
интолерантности, поскольку умственное здоровье развивается через коллективную
деятельность и конструктивное взаимодействие.
Таким образом, становится очевидным, что толерантность, став основным принципом
взаимодействия людей, способна создать условия для сохранения и укрепления умственного
здоровья, что будет способствовать активизации личностного потенциала человека и сделает
общество более продуктивным.
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ТЕНДЕНЦИЯ К ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
АДВЕРБИАЛЬНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В АФРОАМЕРИКАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ
В статье представлены результаты исследования сложных синтаксических структур с
адвербиальным определительным компонентом в афро-американском варианте английского
языка. Предметом изучения являются средства связи предикативных частей и
антецеденты относительных конструкций, которые в ряде контекстов обнаруживают
признаки грамматикализации
Ключевые слова: грамматикализация, афро-американский английский, определительное
придаточное предложение, вариантность.
К феномену грамматикализации относятся изменения, ведущие к уменьшению
лексического и/или увеличению грамматического статуса языковых единиц [2. с. 94]. Одним
из внешних признаков начала процесса грамматикализации является частое употребление
лексической единицы в составе устойчивых оборотов в определенных лингвистических
контекстах [3. с. 20]. В ходе процесса происходят семантические и функциональные
изменения: единицы приобретают более абстрактные значения и начинают функционировать
в качестве показателей грамматической формы. Потеря автономности сопровождается
парадигматизацией – включением в совокупность взаимоисключающих форм определенной
грамматической категории.
Исследования последних десятилетий показывают, что грамматикализация не
ограничивается эволюцией лишь лексических единиц, а затрагивает развитие целых
синтаксических конструкций. В частности, средства связи сложных синтаксических структур
в большинстве случаев представляют собой грамматикализованные элементы, лексемамиисточниками которых могут быть существительные, глаголы, наречия, местоимения и
предлоги [4. с. 177, 196].
В своем исследовании мы обратились к сложным синтаксическим конструкциям с
определительными компонентами, вводимыми относительными наречиями. Материалом
исследования послужили записи речи носителей афроамериканского варианта английского
языка начала («ранний» AAE) и конца 20 века (современный AAE) [1].
Рассматриваемые конструкции не обнаруживают вариантности, свойственной
конструкциям с относительными местоимениями. Основным фактором, ограничивающим
варьирование относительных наречий и нулевой формы (опущенный показатель связи),
является семантика антецедента, при этом относительное наречие всегда выполняет
функцию обстоятельства определительного компонента. Мы выделяем четыре
семантических типа адвербиальных определительных конструкций в ААЕ: времени,
причины, образа действия и места.
В современном ААЕ наибольшую семантическую группу составили конструкции со
значением причины — 28%, далее следуют конструкции со значением времени — 25%,
места — 24% и образа действия — 23%. В «раннем» ААЕ количественное соотношение
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семантических групп несколько иное: 45% составили конструкции места, 31% — образа
действия, по 12% — времени и причины. В обеих выборках самой многочисленной является
модель с отсутствующим линейным показателем связи (75% — в современном ААЕ и
67% — в «раннем» ААЕ).
В трех из четырех семантических групп вариантность средств связи практически
отсутствует: в 85% (современный ААЕ) и в 83% («ранний» ААЕ) случаев показатель со
значением причины был опущен, то же касается показателей времени — 89 и 83% и образа
действия — 100%. Более того, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в
системе средств связи предикативных частей сложных синтаксических структур с
определительным компонентом современного ААЕ отсутствует не только показатель со
значением образа действия — how (как и в литературном английском языке), но и
относительное наречие when. В «раннем» ААЕ относительное наречие when встретилось
только в одном предложении:
Помимо ограничений в употреблении средств связи, в ААЕ, как и в литературном
английском языке, имеются ограничения на использование антецедентов адвербиальных
определительных компонентов.
Сложные синтаксические структуры с локативными определительными компонентами
отличаются наибольшим разнообразием средств связи: where, that, which, what, нулевая
форма. Наиболее частотным антецедентом является существительное: place(s), выступающее
как родовое понятие в лексико-семантической группе со значением «место», в большинстве
случаев оно употребляется в сочетании с относительным наречием where (10 предложений из
12 в современном ААЕ и 3 из 4 в «раннем» ААЕ): I can, I got a place where I can put a wood
heater. ‗Я могу, у меня есть место, где я могу поставить печку‘. С другими антецедентами,
такими, как country, state, city, town, farm, church, store, и т. д., выражающими видовые
понятия по отношению к родовому place, встречаются все вышеперечисленные средства
связи компонентов.
Сложные синтаксические структуры с определительными компонентами образа действия
имеют характер устойчивых оборотов: антецедентом всегда служит существительное way, а
показатель связи опускается в 100% случаев: That‘s the way Ø the government operatin‘ now,
you know. Вот каким способом действует сейчас правительство‘.
Структуры со значением причины также имеют характер устойчивых оборотов:
антецедентом всегда служит существительное reason, а средство связи в подавляющем
большинстве случаев опускается: I guess that‘s the reason Ø they had a little jail aroun‘ there,
you know. ‗Думаю, именно поэтому там имелась небольшая тюрьма‘.
В 4 предложениях современного ААЕ встретилось сочетание reason why, в 2 — reason that
— варианты, редкие и для литературного английского языка: Well I guess the reason why they
called it a smokehouse, people you know useta smoke their meat. ‗Думаю, по этой причине его
называли коптильней — там коптили мясо‘. I‘ll tell you the reason that they leave so early
today. ‗Я скажу вам, почему они сегодня так рано уехали‘. В «раннем» ААЕ сочетание
reason why встретилось 1 раз, сочетание reason that не зафиксировано.
Структуры с временным значением также ограничены и в выборе антецедента, и в
реализации показателя связи. В исследованном корпусе ААЕ в обеих выборках самым
частотным антецедентом было существительное time(s): оно встретилось в 28 из 36
предложений с временным значением современного ААЕ и в 5 из 6 предложений «раннего»
ААЕ. В 100% предложений с антецедентом time показатель связи отсутствовал: That was the
time Ø the soldiers was going back you know after the freedom, back. ‗Это было время, (когда)
солдаты возвращались назад после освобождения‘. В качестве антецедентов также
выступали существительные year (3 случая), day (4 случая), week (1 случай). Структуры
данной модели допускали как эксплицитное, так и имплицитное выражение связи между
компонентами.
Случаи употребления наиболее частотных антецедентов с опущенным относительным
словом имеют все признаки грамматикализованных конструкций. Лексические единицы (the)

Казанская наука №3 2013

Филологические науки

way, reason, time в функциональном плане близки союзным словам и в указанных контекстах
характеризуются предельно обобщенной семантикой (именно поэтому их сочетание с
относительным наречием представляется тавтологичным). Как исходные лексемы они
выражают базовые для человеческого опыта родовые понятия по отношению к единицам с
более
узким
лексическим
значением,
являются
частотными,
семантически
немаркированными и, таким образом, отвечают критериям, выделяющим лексемы, которые
могут подвергаться грамматикализации. Семантическая генерализация сопровождается
утратой вариативности всей относительной конструкции, обязательностью использования в
ряде случаев модели с опущенным показателем связи.
В какой-то степени предложения типа: That‘s the time Ø they did it представляют собой
промежуточную стадию между сложными синтаксическими структурами с придаточными
определительными и придаточными предикативными. Сходное явление перехода
существительных с темпоральным значением — the moment, the time и т.д. в разряд
служебных слов наблюдается в обстоятельственных придаточных. В литературном
английском языке эти союзы употребляются с определенным артиклем. В исследованном
материале ААЕ встречаются конструкции, в которых лексема time превращается в союз и
выполняет связующую функцию, утратив при этом формальный показатель
существительного — артикль: Time you get ready I‘ll get these things for you. ‗Когда ты
будешь готов, я принесу тебе эти вещи‘. Time I was about to leave the job, baby, I fell. ‗Когда
я уже собирался уйти с работы, я упал‘.
Сравнивая наши результаты с данными английских грамматик, можно сделать вывод, что
модели построения адвербиальных определительных компонентов в составе сложных
синтаксических структур в ААЕ и литературном английском языке обнаруживают
значительное сходство, которое проявляется как в отношении используемых средств связи,
так и в сочетательных возможностях таких конструкций со строго определенными
антецедентами. В ААЕ, как и в литературном английском, подобные структуры
функционируют как устойчивые выражения, при этом тенденция к грамматикализациии в
определенных контекстах лексемы time и ее использование в служебной функции имеет в
ААЕ более выраженный характер.
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СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
«ДУША» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
В статье охарактеризовано понятие этнолингвокультурного концепта. Автором
выявлены особенности восприятия и понимания вербализованного смысла лексических
единиц, раскрывающих семантику этнолингвокультурного концепта «душа» во
фразеологизмах английского и русского языков.
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концепт

«душа»,

В настоящее время, благодаря прогрессу, значительно упростившему техническую
сторону межкультурной и межъязыковой коммуникации, сложились благоприятные условия
для ее интенсификации. Однако отсутствие временных и пространственных преград не
должно приводить к иллюзии упрощения самого процесса межкультурного взаимодействия.
Ситуация, в которой оказалось современное мировое сообщество, наглядно подтверждает
то, что успешность коммуникации во многом зависит не только от того, насколько грамотно
человек выражает свои мысли, но и от того, насколько правильно его поймут.
Следовательно, знание языка того или иного народа является одним из необходимых
условий осуществления межкультурной коммуникации. Но, как показала практика, этого
недостаточно, т. к. нет гарантии точности понимания аутентичной национальной специфики
иноязычной картины мира и выражения конструкций собственного этнического менталитета
(мыслей, чувств, отношений и др.) на иностранном языке.
Поэтому возрастает актуальность работ, выполненных в русле лингвоконцептологии и
посвященных изучению национального характера и менталитета представителей иной
культуры, закрепленных в языковой картине мира, образованной этнолингвокультурными
концептами. Под этнолингвокультурным концептом мы понимаем ментальное образование,
которое существует и развивается независимо от языка, обладает лингвокультурной
спецификой, выражается языковыми средствами и отражает «культурологические
особенности и менталитет личности определенной этнокультуры» [1; 201 - 202].
Анализ разработанных представителями различных направлений теоретических
положений о сущности концептов и их функционировании в языковой картине мира
показывает, что к настоящему времени на фоне большого количества работ, посвященных
исследованию отдельно взятых концептов в определенном языке, недостаточно изученной
оказалась область репрезентации одного и того же концепта в разных языках и культурах.
Именно на ее примере можно наиболее наглядно проследить национальную специфику
различных менталитетов (что способствует выявлению общего и особенного в восприятии,
понимании и концептуализации мира представителями различных этнокультур), поэтому
наше внимание перенесено с анализа концептов в целом к такой их разновидности, как
этнолингвокультурный концепт.
Этнолингвокультурные концепты могут варьироваться в разных культурах.
Их семантический состав «меняется от культуры к культуре, от этноса к этносу, от одной
социальной группы к другой и от одной личности к другой» [2; 7]. В виду несущественности
или даже отсутствия того или иного явления в культурных традициях определенных этносов,
встречаются случаи отсутствия в них аналогов тех или иных концептов. Отличительные
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особенности мировоззрения, культуры, образа жизни, традиций и обычаев этносов,
несомненно, приводят к возникновению различий в содержательном наполнении концептов.
Наиболее наглядно проследить эти различия можно путем исследования универсалий.
К ним мы относим лингвокультурные концепты, которые встречаются почти во всех
культурах и несут в себе общие черты, сохраняя при этом некоторые этнокультурные
отличия. Этнолингвокультурный концепт «душа», который входит в их число, содержит
ключ к пониманию богатства и разнообразия внутреннего мира человека, объяснению его
стремлений и надежд, переживаний и поступков. Основной исследовательский интерес
заключается в том, что ввиду нематериальности объекта исследования и невозможности
добыть сведения о нем эмпирически, необходимо обратиться к анализу человеческих
представлений о душе, которые сформировались под воздействием культурных норм и
ценностей определенного этноса, передавались из поколения в поколение, пополняясь и
видоизменяясь.
Как отмечал С.Г. Воркачев, «лингво(культурная) концептология – предметная область
лингвокультурологии, ограниченная объектом исследования: семантическими свойствами
культурных смыслов, находящих регулярное выражение в каком-либо этническом языке»
[3; 5-6]. В контексте вышесказанного в данной работе обратимся к выявлению особенностей
восприятия и понимания вербализованного смысла лексических единиц, раскрывающих
семантику этнолингвокультурного концепта «душа» во фразеологизмах английского и
русского языков. На основе анализа словарных источников ([4], [5], и др.) разделим
фразеологизмы на три группы.
1) К первой группе отнесем фразеологизмы, смысл которых с трудом раскрывается вне
контекста.
 «The life and soul of the party - душа компании». Дословный перевод этого выражения «жизнь и душа компании», однако в отрыве от контекста и без знания культурологических
особенностей довольно трудно предположить, что речь идет о человеке. Как в английской,
так и в русской культурах, данное выражение характеризует самого оживленного, веселого и
забавного человека в компании, которого считают лидером и инициатором дел и общения.
 «Save our souls - спасите наши души». Этот пример можно интерпретировать
по-разному, в частности нам удалось выделить два различных оттенка смысла: а) мольба, с
которой в трудную минуту обращаются к Богу: «Господи, спаси наши грешные души!» (под
словом «душа» понимается нематериальная часть человека, которая остается после его
физической смерти, и либо отлетает в рай, либо проваливается в ад); б) международный
сигнал бедствия, имеющий аббревиатуру SOS (речь идет о спасении человеческой жизни, то
есть самого человека).
2) Ко второй группе отнесем фразеологизмы, у которых в определенной культуре
присутствует дополнительный смысл.
 «To keep body and soul together – в чем только душа держится». В переводе на русский
язык это выражение дословно означает «сохранить душу и тело вместе», то есть «остаться в
живых», «выжить». В английской культуре данное выражение имеет особый смысл: выжить,
зарабатывая достаточно денег, чтобы прокормить себя. В русской же культуре оно
характеризует хилого, больного человека.
 «Be the captain of one‘s soul - быть самому себе хозяином». В английской культуре
смысл выражения сводится к следующему: контролировать собственную судьбу или
будущее. В русской культуре данное выражение не несет в себе столь глобального смысла.
Под ним понимается не столько возможность контролировать свое будущее, сколько
распоряжаться настоящим (то есть делать что хочешь, где хочешь, когда хочешь и сколько
хочешь).
 «Departed souls / dead souls - души усопших». Эти же выражения используется для
перевода на английский язык русского фразеологизма «мертвые души». Однако, в
английской культуре, речь идет о душах умерших людей, тогда как в русской - о самих
людях. Так, «душами» в царской России называли людей низкого сословия (крепостных
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крестьян). Под «мертвыми душами» подразумевали людей, умерших в промежутке двух
народных переписей, но числящихся, по уплате податей, налицо [4; 227].
 «Lost soul – потерянная (проклятая) душа». В религиозном смысле в данном
выражении под словом «душа» понимается нематериальная часть человека, которая остается
после его смерти, но по каким-либо причинам (прижизненные грехи, самоубийство) не
может попасть в рай. Однако в английской культуре этот фразеологизм имеет
дополнительный смысл: так с юмором называют человека, который не в состоянии
справиться с повседневной жизнью.
3) К третьей группе отнесем фразеологизмы, в которых слово «soul» (душа), входящее в
состав английского выражения, не только отсутствует в русском эквиваленте, но, более того,
его смысл вообще не связан с понятием «душа»: «Upon my soul! - честное слово!; bless my
soul - господи!; a penny soul never came to tow pence – крохобору никогда не добиться успеха;
have a soul above buttons – презирать свою профессию; possess one‘s soul - владеть собой,
сохранять хладнокровие; possess one‘s soul in patience - запастись терпением». Как видим,
компонент «soul», входящий в состав английских фразеологизмов, может ввести в
заблуждение. В виду того, что смысл выражений не идентичен совокупности перевода их
компонентов, владея в совершенстве языком, можно истолковать ту или иную фразу по
иному, хотя входящие в нее компоненты по отдельности будут вам ясны.
Как показывает практика межъязыковой и межкультурной коммуникации, знание
культуры другого народа приоткрывает тонкую завесу, до этого скрывающую истинные
смыслы высказываний, мотивы поступков, природу явлений, и, тем самым, помогает
приблизиться к пониманию самого этого народа, его национального характера и
менталитета. Этнолингвокультурный концепт «душа» представляет собой один из важных
базовых элементов этнического сознания. Раскрытие смыслового наполнения данного
концепта способствует выявлению общих и особенных характеристик восприятия
заключенных в нем смыслов в английском и русском языках.
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ОБ ИГРОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ КЛЮЧЕВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье представлена гипотеза о природном соответствии ключевых характеристик
современного информационного процесса и особенностей игровых коммуникаций. Автором
также обозначены этические проблемы явления геймификации, указаны направления
дальнейших исследований по теме.
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Актуальные социально-гуманитарные исследования массовых информационных
процессов (МИП) отмечают тенденцию к увеличению удельного веса игровых элементов во
многих коммуникативных сферах современной человеческой деятельности. Это касается не
только содержания информационных сообщений традиционных и новых медиа, игровые
технологии обнаруживаются в политике, менеджменте, маркетинге. Сегодня практически
любое интерактивное действие склонно к оптимизации (достижению высокого результата с
наименьшими затратами) через игру. О популярности данной проблематики можно судить
по количеству научных и учебных организаций, которые занимаются изучением различных
аспектов игры. Назовем лишь некоторые: Digital Games Research Center Университета штата
Северная Каролина (США), Game Research Laboratory при Университете Тампере
(Финляндия), Center for Computer Games Research при Университете Информационных
технологий в Копенгагене (Дания). В рунете активно функционируют сообщества,
посвященные теории и практике игр, например, Gamifyrussia.com и Ru-gamification.com.
Контент этих порталов пополняется методом краудсорсинга, что свидетельствует об
интересе широкой аудитории к особенностям игровых коммуникаций. Можно ли считать
игровые предпочтения органичными для современного социума, является ли это адекватным
ответом на вызовы времени?
В первой половине прошлого века нидерландский социолог Йохан Хейзинга обнаружил
игровой элемент во многих социальных институтах различных исторических периодов — по
мнению ученого, игра отнюдь не прерогатива детства, она нужна «взрослому» человечеству
для удовлетворения и биологических и социальных потребностей. Она «украшает жизнь,
заполняет ее и как таковая делается необходимой. Она необходима индивидууму как
биологическая функция, и она необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в
силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных
связей, которые она порождает, — короче говоря, как культурная функция (выделено мной И.В.). Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения — и общественной
жизни. Она располагается в сфере более возвышенной, нежели строго биологическая
сфера…» [1]. Сегодня под игрой мы зачастую понимаем собственно процесс игровых
коммуникаций. Если интерес к таким коммуникациям растет, следовательно, в обществе
растут потребности к индивидуальному самовыражению. Утилитарность бытия, утрата
нравственных ориентиров и другие антигуманные приметы нынешнего времени, отраженные
в МИП, транслируемые медиа, провоцируют человека на поиск инобытия — игра в этом
отношении удобна. В игре человек свободен, игра не преследует прагматической цели, ее
ценность заключена в самом игровом процессе.
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Интерес к игре то усиливался, то ослаблялся в разные эпохи. Но именно в двадцать
первом веке происходит заметный эволюционный переход к игровой парадигме культуре.
Можно даже предположить, что игровая модель коммуникаций постепенно превратится в
доминирующую. Укажем на некоторые ключевые характеристики современных МИП,
которые создали условия для победного шествия игры и игровых коммуникаций:
интерактивность, экранность, виртуальность.
Техническое развитие средств связи не просто разрушило монополию в сфере
распространения информации, изменился характер взаимоотношений между автором и
адресатом — теперь они постоянно меняются местами и занимаются сотворчеством. При
интерактивном взаимодействии не просто возможна, а жизненно необходима ответная
реакция на информацию в контексте предыдущих сообщений. В Интернете, подчеркнем,
интерактивность обозначает ситуацию не столько персонального общения, сколько процесс
системного взаимодействия с объектами и предметами коммуникативного пространства
Сети. При этом значительно повышается эффективность общения участников
коммуникации. Маршалл Маклюэн, канадский философ и социолог, в свое время отметил,
что «игра предполагает взаимную игру, или взаимодействие» [2]. Игры отлично
вписываются в ситуацию тотальной интерактивности, так как, по сути, представляют
двустороннюю коммуникацию уже сами по себе. Следует отметить, что термин
«интерактивность», применительно к конкретным играм (например, учебным), нередко
используется в следующем значении: это вмешательство ведущего в групповую ситуацию
«здесь и сейчас», которое структурирует активность членов группы в соответствии с
определенной целью [3]. Здесь подчеркивается вторая важная грань интерактивности онлайновость, симультанность, единовременность. Интерактивность создает условия для
контролируемости процесса, а определение игровых коммуникаций непосредственно
указывает на контролируемость результата при добровольной вовлеченности человека в
игровой мотивируемый процесс.
Теперь заострим внимание на преобладании экранности как пространства для
наблюдения. Нынешние способы хранения и передачи информации связаны с процессом
дигитализации (от англ. digitalization), с переводом текста в цифровой формат, который
сходу «читается» единственным способом - с экрана. Это может быть экран домашнего
компьютера, телевизора, телефона, ноутбука, кинотеатра, смартфона. Если сигнал в режиме
реального времени дешифрует домашний компьютерный блок, то он превращает разного
рода тексты в новый мультимедийный экранный продукт, в котором соединены звук,
изображение, цифры и текст. В 1960-е годы Маклюэн открыл непревзойдѐнную способность
экрана (он рассматривал телевидение) добиваться вовлечения аудитории в процесс
наблюдения. У зрителя при этом возникает особое чувство сопричастности. Игра
естественным образом сочетается с экранностью, это зрелище словно специально придумано
для экранной трансляции. Отметим также, что именно экран (компьютера, телефона и пр.) –
важнейший компонент «электронной нервной системы» (термин основателя и владельца
корпорации Microsoft Билла Гейтса) современной организации, а маркетинговые
коммуникации активно используют игровые методики. Что касается культурной
составляющей информационного общества, то процесс потребления произведений
литературы, живописи, хореографии, музыки чудесным образом замкнулся опять-таки на
экранном потреблении. Люди читают Достоевского с экрана e-book, смотрят оперные
спектакли по компьютеру (в том числе с помощью системы сетевизор, которая позволяет
самостоятельно монтировать видеоконтент), изучают живописные шедевры с мониторов
DVD, просматривают свежие газеты с помощью экрана смартфонов. И конечно играют в
игры! И каждый раз исходный текст получает дополнительные электронные и экранные
возможности.
Виртуальность (несубстациональное существование, созданное технологиями массмедиа)
- альтернативное пространство реализации потребностей современного индивида.
Виртуальная реальность, ставшая доступной с развитием компьютерных и сетевых
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технологий, позволяет избегать реальных переживаний, конструировать собственную жизнь
иначе, чем она сложилась на самом деле. Виртуальное существование можно описать
примерно так: «… добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри
некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но,
безусловно, обязательным правилам, с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое
чувствами напряжения и радости, а также ощущением «инобытия» в сравнении с обыденной
жизнью» [1]. Интересно то, что эта цитата взята из книги Хейзинги «Homo ludens» и речь в
ней идет об игре. Не случайно настольные игры благополучно перекочевали в виртуальную
компьютерную реальность и превратились в многопользовательские сетевые игры. Игра и
виртуальность нашли друг друга. На фоне социальных трансформаций в сфере
взаимодействия реальной и виртуальной действительности игра становится своеобразным
убежищем, где можно без особого риска примерить варианты поведения, опробовать разные
сценарии действительности (в качестве наблюдателя или игрока).
Мы рассмотрели три явления, которые стали своеобразным бэкграундом современных
игровых коммуникаций. Игровая парадигма порождает ряд актуальных этических проблем,
которые должны быть исследованы. Все они так или иначе связаны с манипулятивным
использованием потенциала игры
для достижения неигровых целей. В маркетинге
использование игровых технологий называется геймификацией (от англ. gamification).
Американское агентство Bunchball [4], которое разрабатывает игровые решения в сфере
бизнеса, предлагает следующее определение геймификации: «это интеграция игровых
элементов и игровой динамики в неигровой процесс» [5]. Согласно данному определению,
игровые элементы – это детали игры, которые видит каждый участник, например значки,
таблицы, уровни и прочее. Игровая динамика – это техника, которая используется при
создании игры, внутренняя информация (правила, предполагаемое развитие игры). Образно
говоря, если компьютерные игры моделируют реальный мир, то геймификация пытается
модифицировать реальный мир по игровым лекалам. Нет сомнений, что ощущаемая
культурологическая опасность геймификации требует специального осмысления, мы же, в
рамках данной статьи, ограничимся следующим утверждением. Современные МИП
подвержены игроизации (термин Л. Ретюнских [6]) не только из-за соответствия игры
медийным трансформациям, но и по причине переизбытка информации, что заставляет
активных игроков рынка искать изощренные пути к завоеванию внимания аудитории.
Гемификация в маркетинговых коммуникациях - короткий путь к программированию
поведения игроков. Хотят ли этого участники игровых коммуникаций?
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ И ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНТЕКСТА
ОХОТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.Т. АКСАКОВА
В работе представлены результаты цифрового анализа и филологической
интерпретации контекста охоты в творчестве С.Т. Аксакова, рассмотренного на основе
конкорданса его произведений.
Ключевые слова: С.Т. Аксаков конкорданс охота анализ интерпретация.
В свое время Н.А. Некрасов назвал охотничьи книги С.Т. Аксакова прекрасными,
исполненными «дельных заметок и наблюдений, живописных картин природы, интересных
анекдотов и поэзии» [4, 234].
Созданный нами конкорданс произведений писателя позволяет, во-первых, выявить в них
тематически и идейно мотивированную частотность словоупотребления писателя;
во-вторых, определить особенности главного внутреннего контекста. В данном случае это
контекст охоты, что подтверждается частотным списком словоформ с корнем «охот».
С точки зрения писательской лексикографии, эти слова играют роль лексических
маркеров индивидуальной картины мира художника, или идиоглосс [3, 896].
Принципиальным основанием для такого суждения является их частотность и
повторяемость, т.е. представленность в текстах всех жанров и всех периодов творчества
автора. По авторитетному мнению Ю.Н. Караулова, существенными в данном случае
являются «качественные характеристики контекстов словоупотребления и распределение
этих контекстов» в произведениях писателя [2, 363].
В этом плане главная лексема охота встречается практически во всех книгах
С.Т. Аксакова: «Записки об уженье рыбы» (1847 г.) – 23 употребления, «Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии» (1852 г.) – 109, «Рассказы и воспоминания охотника о
разных охотах» (1855 г.) – 93, «Семейная хроника» (1856 г.) – 11, «Детские годы Багровавнука» (1858 г.) – 40, «Аленький цветочек (сказка ключницы Палагеи)» (1858 г.) – 1;
в стихотворениях «Послание к брату (об охоте)», «Осень» (1823-1824 гг.) – 4, в письмах и
статьях (1851-1858 гг.) – 49 употреблений.
В повести «Детские годы Багрова-внука», например, ключевая лексема охота, становясь
центром притяжения для других слов, образует контекстно-ассоциативные поля, в которых
очевидна, как справедливо отмечает А.Е. Родионова [5, 84], художественная полисемия,
семантическая диффузия.
Так, одно из значений слова охота (стремление, желание) перетекает в другое (добыча
зверя, рыбы и других природных богатств): Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков,
получили охоту дразнить меня [1, т. 1, 338] («чистое» значение «желание, пристрастие») охота удить также сильно начинала овладевать мною [1, т. 1, 401] (здесь в большей
степени реализуется значение пристрастия, но уже есть и значение промысла, ловли) –
в продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы [1, 498] (значение
желания в данном контексте ослабевает, значение добычи природных богатств, промысла,
напротив, усиливается) - На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем [1, т. 1, 336]
(значение охоты как преследования дичи представлено в чистом виде).
Есть в произведениях Аксакова удивительный пример совмещения обоих значений –
желания и промысла: «Кто заставляет в осенние дождь и слякоть таскаться с ружьем
(иногда очень немолодого человека) по лесным чащам и оврагам, чтоб застрелить какого-

Казанская наука №3 2013

Филологические науки

нибудь побелевшего зайца? Охота. Кто поднимает с теплого ночлега этого хворого
старика и заставляет его на утренней заре, в тумане и сырости, сидеть на мокром берегу
реки, чтоб поймать какого-нибудь язя или голавля?.. Охота, без сомнения, одна охота. Вы
произносите это волшебное слово – и все становится понятно» [1, т. 5, 315].
Специфика художественной картины мира С.Т. Аксакова явственно обнаруживается в
сравнении со словарями его эпохи. Например, в «Словаре языка А.С. Пушкина» и в
«Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля указанные употребления представлены в
рамках одного многозначного слова. В словаре древнерусского языка И.И. Срезневского
слово охота означает только «радость, веселие, удовольствие» [6, 837-838], а в
этимологическом словаре М. Фасмера раскрывается табуистическое происхождение слова
охота как «ловля зверя» (изначально «веселье, желание, воля»): «идем на веселье», – так
говорили, чтобы не спугнуть зверя [7, 176].
Ассоциативные связи слова охота у С.Т. Аксакова раскрывают его восприятие охоты как
страстного увлечения, одного из самых богатых источников счастья и волнения,
заставляющего забыть обо всем на свете. И это восприятие реализуется в художественной
функциональности самого слова. Его образная семантика в произведениях писателя во
многом отличается от общеязыковых значений. Охота – это не только «поиски,
выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли», это также и рыбалка, и сбор
грибов, ягод, орехов.
В итоге первое значение слова охота в контексте произведений писателя можно
определить как «добыча богатств живой природы»: Все охоты, о которых я упоминал: с
ружьем, с борзыми собаками, с ястребами и соколами, с тенетами и капканами за зверями,
с сетьми, острогою и удочкой за рыбою и даже с поставушками за мелкими зверьками, –
имеют своим основанием ловлю, добычу; но есть охоты, так сказать, бескорыстные,
которые вознаграждаются только удовольствием: слушать и видеть, кормить и
разводить известные породы птиц и даже животных; такова, например, охота до певчих
птиц и до голубей [1, т. 5, 317].
Здесь автор, по сути, разворачивает целую классификацию различных видов охоты, часто
употребляя слово охоты во множественном числе. В результате у С.Т. Аксакова
складывается целая типология и аксиология охоты. На ее вершине находятся соколиная и
ястребиная охоты, которые писатель называет «благородными», или «высокими» занятиями,
затем идут «второстепенные охоты», такие как охота брать грибы, охота собирать орехи и
ягоды.
При этом каждый вид охоты отдельно характеризуется в эмоционально-оценочном плане:
Охота весела, добычлива, заманчива, кратковременна, малодобычлива, недобычлива,
приятна, редка, скучновата, спокойна, тяжела, удачна и т.д.
Обращение к конкордансу, богатство возможностей, открываемых этим инструментарием
писательского словаря, позволяет выявить и аксиологическое значение охотничьей лексики,
поскольку, по мнению самого художника, она является непременным атрибутом
концептуальной характеристики русского человека и народа. С.Т. Аксаков много рассуждает
о причинах, истоках национальной страсти к охоте, полагая, что она «зарождается в
человеке» как глубинное природное чувство, «как врожденная наклонность, бессознательное
увлечение» [1, т. 5, 214].
В целом, в философии русского писателя охота, по сути, приобретает значение «коренной
человеческой ситуации» (термин С.Г. Бочарова), в которой раскрывается национальное
мировоззрение и самосознание. В произведениях С.Т. Аксакова охота – это настоящая
«живая жизнь», в которую можно уйти с головой, отрешаясь от условностей окружающей
действительности.
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Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И – в свои младые годы.
[1, т. 4, 7].
Первоначально автор хотел снабдить этим эпиграфом издание «Записок ружейного
охотника Оренбургской губернии» 1852 года. Однако московская цензура не пропустила его
из-за строки: «В мир спокойствия, свободы». В определенной степени цензура была права.
Действительно, охота ассоциируется у писателя именно с той свободой проявлений в
процессе взаимодействия с природой всех физических и духовных сил человека, какой он не
находит в общественной жизни.
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ПОЭТИКА РАССКАЗА ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ АГАФОНОВА
«КОМАНДИРОВКА В ИНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ»
В статье исследуется рассказ современного российского писателя протоиерея Николая
Агафонова «Командировка в иную реальность» в контексте современной духовной прозы.
В центре внимания автора – тема духовной эволюции человека, которая рассматривается
сквозь призму ряда опорных точек-ситуаций: стартовой, финальной, выбор-ситуации.
Ключевые слова: проза, православие, Н. Агафонов, эволюция, выбор-ситуация.
В настоящее время в русской литературе формируется новое явление, обозначаемое
рабочим термином «православная (духовная) художественная проза». Оно включает
значительный корпус литературных текстов, которые на идейном и эстетическом уровнях
отражают ценности православного вероучения. В какой-то степени авторы, формирующие
этот литературный пласт, могут быть названы наследниками И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева и
других писателей прошлых столетий, в творчестве которых возникает интерес к религиозноцерковной проблематике. К ведущим христианским авторам сегодняшнего дня можно
отнести Николая Агафонова, Ярослава Шипова, Александра Шантаева, Александра Торика,
Бориса Спорова и многих других. Более подробно этот литературный феномен, а также
творчество отдельных авторов исследуется в трудах Е.Л. Зайцевой [2], И.С. Леонова,
В.А. Корепановой [3], В.В. Рецова [5] и др. Большой интерес вызывает работа В. Каплана
«Иерейская проза. Станет ли она литературным явлением?», в которой автор высказывает
следующую мысль: «Да, они (писатели-священники – И.Л.) очень по-разному пишут, и в
плане художественного инструментария, и в жанровом отношении (чаще — реализм, реже
сказка и фантастика), но фокус их внимания сосредоточен примерно на одном и том же — на
современном человеке в его отношениях с Богом. Причем внешней церковной атрибутики в
этих произведениях может и не быть» [4].
Анализ произведений православной прозы показывает, что писатель чаще всего
обращается к проблеме духовной эволюции человека, в основе которой лежат преодоление
греховной гордыни, поиски выхода из круга своей «самости», а главное – стяжание
благодати Божией, которая нисходит лишь на верующего человека. Таким образом, вера в
представлении автора-богослова носит не абстрактно-отвлеченный, а предельно конкретный
характер, основанный на аксиомах православной антропологии.
Духовная эволюция человека – крайне сложное явление. Для более детального
рассмотрения сути духовных изменений, происходящих в душах персонажей, следует
выделить ряд опорных этапов, отражающих специфику их внутреннего развития. К этим
этапам относятся:
- предстартовая позиция (ПС) – совокупность биографических и психологических
факторов, формирующих личность персонажа и определяющих его состояние к началу
произведения;
- стартовая позиция (СС) – физическое и духовное состояние человека на начальном этапе
произведения (часто соответствует завязке);
- кризис-ситуация (КС) – период наиболее острых нравственных страданий (может быть
связан с несчастьем, болезнью, смертью близких, потерей социального статуса, состоянием
одиночества, тоски, внутренней опустошенностью, ценностной дезориентацией и т.д.);
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- выбор-ситуация (ВС) – осознанное стремление человека изменить собственную жизнь,
выраженное в реальном действии, направленном на критическое переосмысление прошлого,
проходящего вне религиозного контекста, первый шаг на пути к познанию Бога;
- финальная ситуация (ФС) – состояние персонажа, пережившего ВС и пришедшего к
обновлению духовного состояния (обретение смысла жизни, веры, системы ценностей).
Наиболее часто произведения современной духовной прозы развиваются по следующей
схеме: ПС–СС–КС–ВС–ФС
Иначе говоря, далекий от веры человек, часто совершивший на этапе ПС неблаговидный
поступок (например, сжигание семейных икон Марией Семеновной из рассказа
Н.В. Агафонова «Утешение в старости») в определенный момент начинает испытывать
сильные нравственные муки, которые заставляют его пересмотреть жизненную позицию и
приводят к сознательному принятию новой системы ценностей. Таким образом, приход к
вере и последующее очищение души осуществляется через страдания. Подобные читатель
находит в рассказах Н. Агафонова «Безработный», «Колдовские сети», «Утешение в
старости», повестях Б. Спорова «Наследники» и «Монах-спаситель», произведении
Т. Шипошиной «Полигон».
Иногда в современной духовной прозе возникают уникальные явления, а именно,
выпадение из эволюционной схемы одного из важнейших элементов, например, кризисситуации. Это продиктовано идеей, что приход человека к Богу происходит не только через
несчастье (болезнь, смерть близких, разрушение семейных гнезд), но и другими путями, не
всегда связанными с внутренними или физическими страданиями. Иными словами, дорогу к
Христу может найти вполне счастливый, успешный человек. В качестве примера
произведения с выпавшим звеном эволюции (КС) можно привести рассказ протоиерея
Николая Агафонова «Командировка в иную реальность» (2003).
В произведении ставится вопрос: как проходит процесс обретения веры молодым,
образованным человеком, воспитанным в атеистическом духе или же просто в отрыве от
христианских традиций. Центральный персонаж рассказа – успешный и перспективный
корреспондент Андрей Агапов. Его предстартовая ситуация не раскрывается, стартовая дана
крайне схематично. С ее помощью читатель узнает, что Андрей – романтик, мечтающей о
сложных заданиях со стороны редакции, искренне желающий внести свой вклад в дело
просвещения общества. «Вызов к главному редактору Андрея Агапова радостно взволновал.
Ему до смерти надоело сидеть в отделе писем «Сельских новостей». Хотелось настоящей
работы: репортажей с целины, статей о покорении Севера, ну, словом, куда-нибудь в гущу
событий, где жизнь бурлит, где есть о чем писать [1, 353].
Андрей получает от редакции задание написать обличительную статью о священнике
сельской церкви, разоблачив при этом его религиозные убеждения, и тем самым показать
несостоятельность православной веры. Практически все произведение показывает движение
героя от СС к ВС. Эта протяженность включает в себя следующие эпизоды: встреча с
Игорем Стрелковым, беседа с дядей Яшей, выезд в деревню, знакомство с отцом Павлом,
которое постепенно перерастает в крепкую дружбу.
В произведении показано, как атеистически настроенный журналист постепенно
преодолевает заложенные в его сознание стереотипы и постепенно обретает веру в Бога.
Главным событием в этой цепочке является встреча со священником, уже один облик
которого вызывает удивление Андрея. «Всю дорогу в поезде Андрей обдумывал встречу со
священником. Что он мог он мог о них знать? Сказка Пушкина «о попе и о работнике
Балде», пожалуй, и все – подытожил он свои раздумья» [1, 362]. Это знакомство полностью
разрушает сформированные советской пропагандой стереотипные представления о
священнослужителях. «Недалеко от храма возился молодой человек лет двадцати семи –
тридцати. (…) Андрей растерялся. Всякие его представления о священнике начинали
рушиться, еще не успев создаться. Молодой человек был в рубашке с короткими рукавами и
шароварах. На ногах – китайские кеды» [1, 364].
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Внешнее несоответствие отца Павла образу пушкинского попа, безусловно, шокировало
Андрея. Но чем больше он узнавал священника, тем глубже он понимал ценности
православной веры. Простота в общении, доброта, радушие отца Павла, его интеллект и в
тоже время детская, немного наивная душа, стали определенным стимулом для Агапова
пересмотреть свои взгляды. Знакомство, переросшее в дружбу с семьей священника,
совместно пережитые приключения с падением в реку мотоцикла, не только сблизило героев
между собой, но и открыло для Андрея новый, раннее незнакомый ему мир русского
православия. В итоге из командировки он возвращается крещенным, верующим человеком.
Следует отметить, что к церкви он пришел через личность священника, а вместо проповеди
ключевую роль здесь сыграли личные качества обоих персонажей, позволившие им стать
ближе и понятнее друг другу.
Ключевым моментом в произведении становится выбор-ситуация. Герою предстоит либо
написать заказанную ему обличительною статью против веры, либо искренне отразить
собственные впечатления о «командировке в иную реальность». Журналист делает выбор в
пользу совести, что становится губительным для его карьеры и делает невозможным
реализовать мечты прошлого. Достаточно четко эта мысль отражена в словах дяди Яши:
«Если ты написал все правдиво, то тебя наверняка не напечатают. Но это полбеды. Беда в
том, что это конец твоей журналистской карьере. Все твое образование коту под хвост, вот о
чем я хочу сказать» [1, 372].
Таким образом, рассказ «Командировка в иную реальность», основанный на изображении
постепенного перехода героя от неверия к вере, включает две опорные точки внутреннего
развития персонажа: стартовую ситуацию и выбор-ситуацию, совпадающую с финалом. При
этом полностью выпадают предстартовая (встречается довольно часто) и кризис-ситуации
(уникальное явление в современной действительности), что обусловлено идеей о
возможности приобщения к Богу вполне счастливого человека, лишенного внутренней
конфликтности и делающего личный выбор не в результате страданий, а в процессе
радостного открытия новой, ранее неизведанной реальности.
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О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ «СВОЕГО» И ЗВЕРИНОМ ОБЛИЧЬЕ «ЧУЖОГО»
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В статье исследуется противопоставление «свой – чужой» сквозь призму оппозиции
«антропоморфный – неантропоморфный». На материале современного английского языка
показано, что «своя» культура представлена в сознании носителей языка как единственно
возможный вид культуры, тогда как «чужая» культура воспринимается носителями языка
не как иной вид культуры, но как еѐ отсутствие. Вследствие этого представители
«чужого» сообщества обретают зооморфные или древоморфные черты.
Ключевые слова: свой, чужой, антропоморфный, неантропоморфный.
Общепризнано, что восприятие окружающего мира человеком во многом антропоморфно.
Возникает вопрос: не отражается ли оппозиция «антропоморфный – неантропоморфный» в
какой-либо другой оппозиции? Думается, что такой оппозицией является дихотомия «свой –
чужой». Цель данной статьи – выявить границу между антропоморфным и
неантропоморфным в отношениях «свой – чужой» на материале английского языка.
Ю.М. Лотман указывает в своих трудах на восприятие «чужого» мира как населѐнного
неантропоморфными и неумопостигаемыми существами [2]. Учѐный приводит пример
картины мира, в рамках которой «чужие» народы мыслятся как чудовищные существа с
песьими головами [2]. В.В. Колесов, исследующий представления древней Руси о мире и
человеке, пишет: «Чужой и не может предстать в облике человека, поскольку по смыслу
древнего слова «чужое» – масса, толпа, нелюди, некое чудовище, чудо [1]. Это явление
находит своѐ объяснение в том, что «своей культуре» противостоит «некультура» других
коллективов [Лотман 2002: 109]; с точки зрения той культуры, которая принимается за
норму, противостоящие ей системы противостоят не как другие типы организации, а как неорганизации [2].
Анализ эмпирического материала показывает, что английский язык фиксирует право
«своих» называться людьми, тогда как «чужие» не являются людьми, и они нередко
зооморфны. Ярким примером тому может послужить отрывок из романа С. Шелдона «Master
of the game».
E.g. (1): Banda walked along slowly through the crowd, careful not to make eye contact with the
whites. It was too dangerous. The streets were filled with blacks, Indians and coloreds, but the
white minority ruled. Banda hated them. This was his land, and the whites were the uitlanders.
There were many tribes in southern Africa: the Basutos, Zulus, Bechuanas, the Matabele – all of
them Bantu. The very word bantu came from abantu – the people. But the Barolongs – Banda‘s
tribe – were the aristocracy. Banda remembered the tales his grandmother told him of the great
black kingdom that had once ruled South Africa. Their kingdom, their country. And now they were
enslaved by a handful of white jackals. The whites had pushed them into smaller and smaller
territories, until their freedom had been eroded [5].
Герой романа, которому принадлежат данные размышления, – исконный обитатель
Африки. «Свои» для него – это коренные жители Африки, «чужие» – это представители
белой расы, которые названы им «uitlanders» (искажѐнное «outlanders» – чужаки). Линия
противопоставления «антропоморфный – неантропоморфный» совпадает в анализируемом
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отрывке с линией противопоставления «свой – чужой». «Свои» – это люди («the people»), а
«чужие» – это звери (в данном случае шакалы – «jackals»).
Другим примером того, как «чужие» воспринимаются в качестве неантропоморфных
существ, является отрывок из романа А. Кристи «Murder on the orient express».
E.g. (2): ―Tell me, if you please, your exact movements last night from dinner onwards.‖
―With pleasure. I stay here as long as I can. It is more amusing. I talk to the American
gentleman at my table. He sells typewriter ribbons. Then I go back to my compartment. It is empty.
The miserable John Bull who shares it with me is away attending to his master. At last he comes
back – very long face as usual. He will not talk – says yes and no. A miserable race, the English –
not sympathetic. He sits in the corner, very stiff, reading a book. Then the conductor comes and
makes our beds.‖ <…>
―Did he ever speak of his master? Ever express any animus against him?‖
―I tell you he did not speak. He was not sympathetic. A fish‖ [3].
Итальянец Антонио Фоскарелли даѐт показания вследствие совершившегося на поезде
«Восточный экспресс» убийства. Его спрашивают о действиях его попутчика-англичанина.
Итальянец даѐт понять, что попутчик, равно как и английская нация в целом, является
«чужим» для него. В характеристике англичанина присутствуют две неантропоморфные
номинации – «bull» (как часть оскорбительного прозвища англичан «John Bull») и «fish».
Вторая номинация (fish) отражает некоторые черты характера описываемого персонажа
(He did not speak. He was not sympathetic).
Неантропоморфное восприятие «чужих» может быть шкалировано: степень
деантропоморфизации прямо пропорциональна степени «чужести» персонажа. Примером
тому может послужить отрывок из романа Г. Грина «The Quiet American».
E.g. (3): He leant on the parapet of the bridge and the two policemen watched him from a
distance. He said, ―I‘ve got to talk to you, Fowler.‖
I came within striking distance and waited. He didn‘t move. He was like an emblematic statue of
all I thought I hated in America – as ill-designed as the Statue of Liberty and as meaningless.
He said without moving, ―You think I‘m pissed. You‘re wrong.‖
―What‘s up, Granger?‖
―I got to talk to you, Fowler. I don‘t want to sit there with those Frogs tonight. I don‘t like you,
Fowler, but you talk English. A kind of English.‖ He leant there, bulky and shapeless in the halllight, an unexplored continent.
―What do you want, Granger?‖
―I don‘t like Limies,‖ Granger said. ―I don‘t know why Pyle stomachs you. Maybe it‘s because
he‘s Boston. I‘m Pittsburgh and proud of it.‖
―Why not?‘
―There you are again.‖ He made a feeble attempt to mock my accent. ―You all talk like poufs.
You‘re so damned superior. You think you know everything.‖
‗Good-night, Granger. I‘ve got an appointment.‖
―Don‘t go, Fowler. Haven‘t you got a heart? I can‘t talk to those Froggies.‖
‗You‘re drunk.‖
―I‘ve had two glasses of champagne, that‘s all, and wouldn‘t you be drunk in my place? I‘ve got
to go north.‖
―What‘s wrong in that?‖
―Oh, I didn‘t tell you, did I? I keep on thinking everyone knows. I got a cable this morning from
my wife.‖
―Yes?‖
―My son‘s got polio. He‘s bad.‖
―I‘m sorry.‖
―You needn‘t be. It‘s not your kid.‖
―Can‘t you fly home?‖
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―I can‘t. They want a story about some damned mopping-up operations near Hanoi and
Connolly‘s sick.‖ (Connolly was his assistant.)
‗I‘m sorry, Granger. I wish I could help.‖
―It‘s his birthday tonight. He‘s eight at half past ten our time. That‘s why I laid on a party with
champagne before I knew. I had to tell someone, Fowler, and I can‘t tell these Froggies‖ [4].
Американский журналист во Вьетнаме, Грейнджер, высказывает своему коллеге,
британцу Фаулеру, своѐ мнение о нѐм самом, британской нации в целом, а также французах.
Наибольшей степенью «чужести» характеризуются французы, представленные зооморфно –
«Frogs» и «Froggies». Они не воспринимаются как люди вообще – I had to tell someone but I
can‘t tell these Froggies (характеристика «someone» не применима к французам); французы не
говорят по-английски и, следовательно, приравниваются к немым (I can‘t talk to those
Froggies); французы в представлении героя-американца не способны понять трагические
человеческие эмоции: сын героя смертельно болен, но он даже не рассматривает
возможность поделиться своим горем с французами (I can‘t tell these Froggies).
Британец Фаулер также воспринимается Грейнджером как «чужой», но степень его
«чужести» меньше, чем по отношению к французам. Это объясняется тем, что Фаулер
говорит по-английски, но, как поправляет себя Грейнджер, это подобие английского (a kind
of English). Британцы, как и французы, являются неантропоморфными существами в
представлении Грейнджера (Limey), но это более мягкая характеристика по сравнению с
зооморфизмом французов.
Даже «свой» в мировосприятии Грейнджера американец Пайл приобретает некоторые
черты «чужого» в силу того, что терпимо относится к Фаулеру (I don‘t know why Pyle
stomachs you). Грейнджер объясняет это тем, что Пайл родом из Бостона, тогда как сам
Грейнджер – уроженец Питтсбурга (Maybe it‘s because he‘s Boston. I‘m Pittsburgh and proud of
it). Таким образом, оппозиция «антропоморфный – неантропоморфный», представленная
сквозь призму оппозиции «свой – чужой», оказывается способной к градации.
Итак, «свои» всегда имеют человеческий облик, тогда как «чужие», как правило,
неантропоморфны. Они в большинстве случаев зооморфны («pig», «jackal» «bull», «fish»,
«toad», иногда предстают в виде собирательного образа, например, «vermin»), в редких
случаях уподоблены растениям («Limey»).
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В работе описана роль функций в каком-либо типе общения, выделены общие и частные
функции юмористического дискурса. Проведен анализ данных функций, с помощью которого
показана степень реализации той или иной функции в данном типе дискурса.
Ключевые слова: функция, юмористический дискурс, коммуникативная функция,
репрезентативная функция, фатическая функция, эмотивная функция, информативная
функция, апеллятивная функция.
В наиболее общем виде под функцией понимают «круг деятельности, назначение, роль
чего-то». Опираясь на лингвистическую сторону вопроса можно добавить, что функция —
это «значение какой-либо языковой формы, ее роль в системе языка, определяемая
соотношением с другими формами». Традиционно выделяют общение, сообщение и
воздействие – как базовые функции языка. В современной лингвистике подходы к
определению функций языка восходят к работам К. Бюлера и Р. Якобсона. К. Бюлер исходит
из трех ведущих компонентов акта коммуникации (отправитель, получатель, предметы и
ситуации), в соответствии с которыми выделяются ведущие функции языка: экспрессивная,
апеллятивная и репрезентативная. Р. Якобсон разграничивает шесть функций языка в
зависимости от ориентации на один из компонентов коммуникации: адресант, адресат,
референт, сообщение, контакт, код.
А.А Брудный, конкретизируя понятие регуляции человеческой деятельности посредством
языка, выделяет такие разновидности регуляции, как активация (побуждение к действию),
интердикция (запрет) и дестабилизация (рассогласование, нарушение деятельности).
В.Г. Борботько среди функций речевой регуляции обособляет инспиратив, противопоставляя
его прескриптиву, «…активность в данном случае не навязывается адресату, а достигается
путем сообщения ему соответствующей диспозиции, на базе которой формируется затем и
мотив, и направление деятельности».
В отличие от конститутивных функций языка в целом, более частный характер имеют
функции, связанные с употреблением языка в определенных ситуациях общения. Специфика
каждого типа дискурса выявляется не только через специфичность сферы и агентов общения,
но также и через его интенциональность. Каждый тип дискурса имеет свою специфику, свои
отличительные особенности и направлен в большей мере на выполнение какой-либо одной
или ряда вышеперечисленных функций. Все функции юмористического дискурса нам
представляется возможным разделить на функции общие и частные или специфические,
характерные только для юмористического дискурса.
Среди общих следует отметить: коммуникативную, репрезентативную, апеллятивную,
эмотивную или экспрессивную или эмотивную, информативную и фатическую функции.
Функция общения, коммуникации, являясь ведущей в языке (поскольку любой язык есть, в
первую очередь, средство общения), занимает такое же приоритетное положение, в
юмористическом дискурсе. Юмор не может быть безадресатен, порожден и направлен во
вне, будучи не целенаправленным. Практически любой фрагмент юмористического дискурса
не только рассчитан на восприятие в настоящий момент, в конкретной ситуации, но и
нередко конкретным адресатом. А потому коммуникативность юмористического общения не
вызывает сомнений. Выполнение репрезентативной функции присуще всем без исключения
типам дискурса, однако в каждом из них данная функция опирается на особую
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интерпретацию действительности. Давая подобную репрезентацию, автор преднамеренно
высмеивает определенные стороны действительности, заставляя адресата по иному
посмотреть на них. Функция фатическая, также как и коммуникативная, свойственна
практически любому типу дискурса. Однако в каждом из них ей отведены разное место и
роль. Говоря о юмористическом дискурсе отметим, что в данном типе общения данной
функции отводится вспомогательная роль, хотя ее присутствие обязательно. Задача автора в
рамках юмористического дискурса не просто передать сообщение адресату, но и быть
уверенным, что последний правильно его воспримет – поскольку потеря даже
незначительного кванта информации в юмористическом дискурсе может привести к тому,
что адресатом будет не верно понят именно тот смысловой фрагмент, который составляет
ядро шутки или иной юмористической сентенции. Юмористический дискурс и эмоции
неразделимы. Использование юмора в той или иной ситуации уже само по себе призвано
вызвать определенные эмоции. Невозможна неэмоциональная реакция на шутку (а если
таковая наблюдается, это говорит о «провале» в общении). Апеллятивная функция тесным
образом связана с информативной функцией, с одной стороны, и с коммуникативной, с
другой. Апеллятивность предполагает обязательную направленность на адресата. Ни один
образец юмористического дискурса не может порождаться адресантом без расчета на его
восприятие адресатом.
Вышеуказанные общие функции юмористического дискурса, будучи определенным
образом организованы, создают основу юмористического дискурса. Однако, они не смогли
бы создать то неповторимое целое, каковым является юмористический дискурс, не будучи
дополнены функциями частными. Среди частных функций юмористического дискурса
можно
выделить
функцию
специфической
интерпретации
действительности,
прескриптивную и прохибитивную функции, равно как и функции эмотивную,
фасцинативную и развлекательную.
Нам представляется, что юмористический дискурс действительно выполняет функцию
специфической интерпретации действительности, для которой характерна несерьезная
тональность, выдвижение на первый план нереальных качеств и свойств личности, либо
помещение субъекта или объекта в нереальную ситуацию; а также определенное
переворачивание ценностей. При этом то, что выступает ценностью в реальной жизни,
подменяется антиценностью в дискурсе юмористическом. Цель автора юмористического
дискурса - представить окружающее положение дел в специфическом ракурсе, таким
образом, чтобы адресат мог правильно проинтерпретировать сказанное и восстановить в
сознании именно ту картинку или ситуацию, которая первоначально задумана автором,
отправителем сообщения. Такая интерпретация в юмористическом дискурсе оказывается
намного сложнее любой интерпретации в дискурсе не-юмористической направленности,
поскольку предполагает совершение целой цепочки ментальных операций. Итак,
интерпретация в юмористическом дискурсе, на наш взгляд, может быть представлена
следующим образом: «Восприятие сообщения адресанта - соотнесение услышанного с
реалией\реалиями существующего мира – вычленение существующего несоответствия
между воспринятым сообщением и реалиями существующего мира – осознание целей
демонстрации такого несоответствия - вычленение переданного смысла - уяснение смысла
переданной информации». Таким образом, цепочка интерпретации в юмористическом
дискурсе оказывается довольно длинной и сложной.
Развлекательная функция. Выполнение юмористическим дискурсом развлекательной
функции не вызывает сомнений. Кроме того, нам представляется необходимым развести
развлекательную и фасцинативную функции. На наш взгляд, развлекательная функция
оказывается намного шире фасцинативной и основывается на последней. Функция
фасцинации, как нам кажется, призвана заинтересовать адресата, привлечь его внимание;
этой функции отводится знаковая, сигнальная роль. С самого начала адресант старается
показать адресату, что то, что будем им сказано далее – интересно и смешено. При этом
могут быть использованы разные сигнальные средства, как лингвистического (особое
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произношение – тембр, тон), так и экстралингвистического (жесты, мимика) характера.
Фасцинативная функция выполняет в юмористическом дискурсе ряд задач: а) развлечь
адресата, б) отвлечь от существующих проблем, в) имплицитно воздействовать, заставив
задуматься над чем-то, г) представить иной (не традиционный) ракурс восприятия
определенных фактов или событий. При этом задача фасцинации выдвигается на первый
план, выступая в качестве ведущей и предопределяет выполнение всех остальных задач.
А после того, как удачно реализована функция фасцинации и адресанту удалось
заинтересовать адресата и удерживать его внимание, функция фасцинативная дополняется
развлекательной функцией.
Эмотивная функция. Функция эмотивная присуща практически любому типу дискурса.
Невозможно передать какое-то сообщение или квант определенной информации, не отметив
отношения к ней автора; при этом отношение может быть как нейтральным (а это также
определенного рода эмоция), так и отличаться эмоциональностью (быть маркировано как
передачей положительных, так и отрицательных эмоций). Для юмористического дискурса
практически во всех случаях характерна передача положительных эмоций, что
предопределено реализацией вышеуказанной функции фасцинации. Шутка, юмор не могут
вызывать отрицательных эмоций. Точно также, шутка не может быть эмоционально
нейтрально окрашенной – она всегда несет положительный эмоциональный заряд.
А, следовательно, выполнение юмористическим дискурсом эмотивной функции, равно как и
ее центральное место и значение в рамках юмористического дискурса может быть признанно
данностью и не вызывает сомнений.
Прескриптивная и прохибитивная функции. Функции прескриптивная и прохибитивная
будут рассмотрены нами в указанной диаде, поскольку в такой неразрывной связи они
функционируют в рамках юмористического дискурса. Кроме того, обе данные функции
реализуются имплицитно. Поясним данное положение. Высмеивая определенные факты
окружающего мира, переворачивая определенные ценности, адресант юмористического
дискура имплицитно настраивает адресата на то, как не должно поступать, с одной стороны
и что является приемлемым, с другой. Таким образом, адресант имплицитно передает
прескрипции адресату относительно того, что определяется как положительное, а что как
отрицательное, как должно, а как не должно поступать.
Рассмотрение функциональной специфики юмористического дискурса представляется
важным и необходимым для составления полной картины данного типа общения и позволяет
вплотную подойти к анализу стратегий религиозного дискурса, которые так или иначе
опираются на выделенные функции.
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«ГЕРОЙ» И «ЭПОХА» В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
ТАТАРСКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье автором показано, что сохранение и актуализация общетюркских и
национальных духовных констант в творческой деятельности писателей являются
основными параметрами определения закономерных изменений в составе татарской
литературы. Этические и эстетические единицы национального развития «герой» и
«эпоха» являются аспектами культурного процесса в движущемся временном контексте,
включающем все этапы существования нации, начиная с самых ранних архаических стадий,
вплоть до предыстории формирования художественного сознания и истоков народной
культуры, традиционного мировоззрения, как стержня духовной культуры этноса.
Ключевые слова: эстетически значимые единицы «герой» и «эпоха», фольклорноэпическая и литературная традиции, литературный герой, культурная традиция,
татарская духовная культура.
Демократические преобразования, происходящие в обществе, рост национального
самосознания, стремление народов к возрождению национальной идентичности определили
необходимость более глубокого изучения национальной духовности, в том числе, словесного
искусства в реальном этногенетическом и историко-культурном контексте. Понимание
эстетически значимых единиц «герой» и «эпоха» невозможно без серьезного прорыва в
решении проблемы контекста национальной литературы, т.е. «проблемы связи
национального «текста» литературы во всем его содержательном и формальном объеме со
своим контекстом - литературным (историко-культурным), историческим, общественным и
философским» (Надъярных 1993).
Расширение понятия текста в современном литературоведении до генотекста, то есть до
контекста культуры стало объектом внимания таких ученых, как Р. Барт, Ю. Лотман и
многих других (Барт 1994; Лотман 2000) Действительно, на сегодняшний день крайне важно
выявление коренных культурных констант, типологических общностей, способствующих в
числе других факторов пониманию специфики национальной культуры, особенностей
«эпохи» и ее «героев». Все это предполагает познание исторически полного объема
культурного процесса в движущемся временном контексте, включающем все этапы
существования нации, начиная с самых ранних, архаических стадий, вплоть до предыстории
формирования художественного сознания и истоков народной культуры, традиционного
мировоззрения, как стержня духовной культуры этноса.
Вопросы контекста культуры разрабатывались в трудах известных философов, историков,
литературоведов (Бахтин 1979; Бердяев 2002). Считая литературу «неотрывной частью
культуры», М.М. Бахтин писал о необходимости установления более тесной связи между
литературоведением и историей культуры, ибо «нельзя понять литературу вне целостного
контекста всей культуры данной эпохи» (Бахтин 1979:330). О том, что современное
гуманитарное познание стоит перед необходимостью «переориентации текстов в
расширившемся контексте национальной культуры под знаком восстановления полноты и
целостности ее исторического пути», - пишет К.К. Султанов.
Нам представляется интересным изучение эстетически значимых единиц «герой» и
«эпоха» через качественное содержание художественной традиции, обусловленной
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перипетиями историко-культурного развития общества, потому такой ракурс рассмотрения
проблемы, как истоки, традиции и современное состояние, позволяет сосредоточиться на
культурных, а не на хронологических этапах развития поэтического искусства народов.
«Культурная традиция, - писал Ю.М. Лотман, - выступает всегда как система текстов
(в семиотическом смысле - Н.С.), хранящихся в памяти данной культуры... При этом тексты,
входящие в «традицию», не мертвы: попадая в контекст «современности», они оживают,
раскрывая прежде скрытые смысловые потенции» (Лотман 2000:241). Говорить о степени
ценности каких-либо эстетических явлений прошлого для последующих этапов развития
культуры можно только тогда, когда достигнуто понимание закономерностей и условий,
определяющих современное бытие этих старых явлений.
Основу искусства слова составляют человек, его духовный мир, деяния, взаимоотношения
с природой и обществом. Самые различные стороны действительности, всю их сложность,
пути развития общества литература раскрывает через отношение к человеку. Через
личностно-нравственную и классово-социальную судьбу литературного образа мы
представляем историко-политические события прошлого, судьбу народа. Сердцевину
литературы составляет человек, но это не только отдельная личность, а плод общества, в
котором он живет, его движущая сила, механизм, обеспечивающий его развитие, это целое
поколение. Ибо человек — не только физическая и биологическая особь, а неразрывная,
активная, органическая часть общества. Его жизнь, деятельность, конкретные дела
осуществляются по естественным, историческим законам. Человек формируется в обществе
как личность. Но у человека нет возможности выбора общества, в котором ему предстоит
жить. Он с момента рождения становится членом того или иного общества. Общество, в
которое попадает человек, играет важную роль в формировании его как личности, создании
его духовного мира. Оно его развивает, изменяет, воспитывает. Играет большую роль в
формировании его личностных, общественных, эстетических взглядов. Более того,
определяет его образ жизни, участвует в судьбах последующих поколений.
Из-за того, что общество и личность представляют собой такое неразрывное единство,
писатель вынужден рисовать героев своих произведений как часть действительности.
Отношения их личностных и общественных желаний он раскрывает в свете исторических
требований, старается показать биологические и социальные потребности человека.
В результате, на примере судеб рожденных писателем героев, личностей воплощаются
судьбы целого поколения бесконечного исторического процесса, судьбы стран и народов.
Если, говоря об обществе, мы имеем в виду конкретную эпоху, а, говоря о личности
литературного героя, в литературных произведениях мы видим, что эпоха и герой
представляют собой взаимосвязанные части единой системы.
Современное литературоведение, рассматривая литературное произведение как единую
систему, оценивает его как художественное отражение действительности через человеческое
сознание. Даже, предполагая, что в произведении нашла отражение реальная жизнь, мы
понимаем, что это субъективные взгляды, пропущенные через сознание человека (автора).
Но поскольку субъект, является представителем определенной эпохи, конкретного общества,
нации, в его субъективности всегда присутствует и обобщение. В результате литературное
произведение рождается в тесном контакте с национальной культурой, общественной
мыслью, эпохой и литературным процессом.
Татарская литература, как и многие другие литературы, состоит из отдельных
литературных эпох и этапов развития. Но литературые эпохи, проистекая у различных
народов с различной скоростью, в течение исторического времени не могут происходить в
одной плоскости. Поэтому в разных литературах в один и тот же исторический период в
плане отражения действительности, выбора средств художественной изобразительности,
создания нового героя рождаются самые различные произведения.
В целом, эпоху, воплощенную в литературном произведении, можно рассматривать как
один из срезов картины мира, воспроизведенной в этом литературном произведении.
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Личные взгляды, внутренний мир и даже биография автора находят отражение в
произведении творца. Н.К. Михайловский считает, что изучение литературного
произведения в отрыве от личности, его создавшей, невозможно После ознакомления с этими
соображениями, касающимися вопросов изучения произведения, мы приходим к выводу, что
исследование концепции героя в произведении должно идти параллельно с проблемой
образа автора. Оценивая лирического героя поэзии, Б.О. Корман пишет: «Лирический герой
— это и носитель сознания, и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и
изображаемом миром»
Отношения лирического героя и эпохи в произведении отражаются по-разному. Иногда
они замысливаются на уровне эмоций, отражая события, происходящие в данную эпоху, в
данном мире и стране. Тогда перед глазами читателя проходят картины жизни, созданные
посредством отдельных деталей или обозначенные общими очертаниями, при этом все они
подчинены логике мышления. На некоторых картинах поэт может остановится сравнительно
подробнее, но все равно он не может воспроизвести полнокровную картину мира со всеми
тонкостями.
Писатель в своем произведении рождает модель эпохи, связанную с его субъективными
взглядами, пропуская ее через свое сознание. Созданная писателем картина эпохи — это не
копия реальной жизни. Эпоха, разумеется, отражается через своих героев, живет с ними.
Герой, рожденный автором, это не авторское «я», это представитель определенной эпохи,
обладающий индивидуальным характером, переживаниями, собственным взглядом на мир и
его оценкой, живущий своими ценностями. В то же время он не совсем свободен и от
субъективных взглядов автора. Автор постоянно выражает свое отношение. Он вырастает на
национальной основе отдельного народа, исходя из требовний своей эпохи.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ «ДЬЯВОЛ» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена сопоставительному анализу в структурно-грамматическом аспекте
глагольных фразеологических единиц с компонентом «дьявол» в английском и русском
языках. Глагольные фразеологические единицы составляют самую большую группу в
исследуемых языках. Статья направлена на выявление особенностей, сходств и
расхождений грамматической структуры фразеологических единиц.
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В рамках данного исследования под понятием «фразеологическая единица (ФЕ)» мы
понимаем «семантически связанные сочетания слов и предложения, которые
воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и
определенного лексико-грамматического состава. К фразеологизмам относят пословицы,
поговорки и крылатые слова» [2].
К группе глагольных фразеологических единиц (ГФЕ) относятся ФЕ содержащие, глагол в
качестве главного члена управляющего элемента. По количеству и по семантической
разносторонности ГФЕ превалируют над субстантивными, адъективными, модальными и
адвербиальными ФЕ. Наличие большого количества ГФЕ А.Г. Гюльмагомедов объясняет
тем, что «во-первых, глагол в языке играет исключительную роль, он является смысловым и
грамматическим центром речи. Естественно поэтому стремление языковой системы, к
обогащению за счет единиц этого разряда, к развертыванию своих потенциальных
возможностей в этом направлении. Другой фактор обусловлен отчетливым проявлением
аналитичности в изучаемых языках, которое способствует образованию в языке,
сверхсловных воспроизводимых единиц, являющихся единственными названиями
некоторых действий, движений, процессов. Так, в тех случаев, когда в языках, флективной
системы имеем лексические единицы, образовавшиеся одним из типов морфологического
способа словообразования, в изучаемом языке, обнаруживаются воспроизводимые
неоднословные образования» [1].
В ходе анализа выявлены синонимические ряды компонента «дьявол» в исследуемых
языках: devil/Satan/fallen angel – в английском языке и дьявол/сатана/черт/бес/лукавый/
демон/нечистый – в русском.
Многочисленной подкласс ГФЕ в английском и русском языках представлен моделью со
структурой «V+Ν» («глагол+существительное»). В связи с тем, что основным способом
выражения объектной связи в русском языке служит управление, в английском языке –
примыкание, следовательно, типу объектно-постпозитивному с управлением в русском
языке соответствует тип объектно-постпозитивный с примыканием в английском языке.
Модель ГФЕ со структурой «V+Ν» («глагол+существительное») в английском языке
представлена в языке всевозможными типами расширения, образованного с глаголами.
Наиболее частотными являются глаголы: keep, hate, give, find, pull, serve: keep the devil –
«не впускать дьявола», hate the devil – «ненавидеть дьявола», give the devil – «отдавать
дьяволу», find the devil – «находить дьявола», pull the devil – «сидеть без гроша, быть в
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стесненных обстоятельствах», serve the devil – «служить дьяволу» и др. В русском языке
анализируемая модель менее продуктивна сравнительно с английским языком и наибольшее
количество ГФЕ реализуется с глаголами – тешить, послать, злить, слушать: тешить беса,
послать черта, злить черта, слушать дьявола и др.
В русском языке в зависимости от типа управления можно выделить 2 группы: 1) группа с
прямым объектным управлением, который имеет объект в именительном падеже: вселился
черт. 2) группа с косвенным объектным управлением, с объектом в творительном падеже:
связаться с чертом, обслуживаться дьяволом. В русском языке исследуемые ФЕ
представлены в синтетически выраженных формах падежей. Данная форма реализуется при
помощи следующей модели «глагол+существительное в родительном падеже»: продать
дьявола, знать дьявола. Второй по продуктивности является подкласс со структурой
«глагол+существительное в дательном падеже»: угодить черту, кланяться черту, служить
дьяволу.
Следующей
по
численности
является
модель
со
структурой
«глагол+существительное в творительном падеже»: вертеться бесом, проскочить бесом,
пройтись бесом и др.
Лексико-грамматические особенности ГФЕ отражают морфологические категории вида и
наклонения. Категория вида является главной грамматической категорией глагола.
Большинство ГФЕ русского языка, образуют две противопоставленных друг другу формы –
ГФЕ совершенного вида и несовершенного вида. Анализ проявления категории вида у ГФЕ
показывает, что значительное количество исследуемых ФЕ составляют глаголы
несовершенного вида: бес качает, бес несет, бес носи, бес сидит, черту клонится, дьявол
искушает, дьявол прислуживает. Среди ГФЕ несовершенного вида исследуемых ФЕ
выделяется особая группа многократных глаголов, показывающих, что действие может
повторяться несколько раз, в регулярные промежутки времени: покачивать беса,
подергивать дьявола и т.д. ГФЕ в русском языке несовершенного вида образуется от
глаголов совершенного при помощи суффиксов – -а- : искушать, прыгать, посещать; -ыва-,
-ива-: разглядывать. ГФЕ несовершенного вида с оттенком мгновенности и однократности,
образуется от глаголов несовершенного вида при помощи суффикса -ну-: качнуть,
прыгнуть, шепнуть. ГФЕ имеющие в своем составе глаголы совершенного вида
представлены: черт вкинул, бес сказал. Данные примеры образуются в прошедшем времени
с суффиксом -л на конце. Среди ГФЕ совершенного вида выделяется отдельная группа
однократных глаголов, указывающих, что действие совершилось или совершится один раз и
притом мгновенно: дергать, толкнуть и др.
Наблюдается употребление категории наклонения, как в английском, так и в русском
языках – изъявительное, повелительное и сослагательное. В ходе анализа ГФЕ в
исследуемых языках выявлено, большое число употребления ГФЕ составляют формы
изъявительного наклонения, формы сослагательного и повелительного наклонения
характеризуется низкой частотностью: изъявительное наклонение – иметь удачу у дьявола;
форма повелительного наклонения: не гневи черта, не перечь дьяволу, go to the devil;
сослагательное наклонение – быть бы чертовски умным. В английском языке
сослагательное наклонение с исследуемым компонентом не выявлено.
Отличительным признаком английского языка является наличие большого количества
фразеологических оборотов, которые содержат альтернанты: местоимения «one», «one’s»
«oneself», «somebody», «something». В речевой ситуации альтернанты способны заменяться
другими местоимениями, существительными и словосочетаниями. Исследователь
Т.Н. Федуленкова считает, что «игнорирование альтерната ФЕ приводит к неточным
выводам в вопросах касающихся определения границ фразеологического фонда и к потере
всего многообразия ФЕ, которыми так богата фразеология современных германских языков»
[3]. Местоимение «one’s» заменяется одним из притяжательных местоимений: to sail one‘s
soul to the devil – «тянуться как черт за душой»; «somebody’s» – одним из притяжательных
местоимений, существительным в родительном падеже или переменным словосочетанием с
существительным в родительном падеже; «something» – существительным, переменным
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словосочетанием или предложением: to give smb. the devil for smth – «намылить кому-либо
шею за что либо». Данной единице в русском языке соответствует: «никто беса не видит».
Один из самых многочисленных подклассов образуется ГФЕ со структурой «V+ Prep+Ν»
(«глагол +предлог+ существительное»), характерных для обоих исследуемых языков:
совершать с дьяволом <сделку>, уехать к черту; go to the devil – «идти к дьяволу»,
work with the devil – «работать c дьяволом», speak of the devil – «заговорить о дьяволе».
Распространенными предлогами данной модели в русском языке является «с» и «к», в
английском языке – «to», «with», «of».
Сопоставительный анализ позволил выявить модели, характерные только для русского
языка:
– «V+Ν+Prep+Ν» («глагол+существительное+ предлог+ существительное»): поймать
черта за хвост, служить дьяволу за жалование;
– «V+Ν+V+Prep+Ν» («глагол+существительное+глагол+предлог+ существительное»):
позволить дьяволу попасть в церковь;
В ходе исследования отмечены модели, которые характерны только для английского
языка:
–
«V+Ν+Prep+Pron+Ν»
(«глагол+существительное+предлог+местоимение+
существительное»): take the devil into his boat – «взял дьявола в свою лодку».
– «V+Ν+Prep+Ν» («глагол+существительное+ предлог+ существительное»): pull the devil
by the tail – «бедствовать, сидеть без гроша»;
– «V+Ν+Comp(and)+Pron+V+V+Prep+Pron» («глагол+ существительное+ союз(и)+
местоимение +глагол +глагол+предлог+ местоимение»): resist the devil and he will flee from
you – «оказывайте сопротивление дьяволу, и он покинет вас».
Таким образом, структурно-грамматический анализ свидетельствует о значительном
сходстве структурно-грамматической организации изучаемых ФЕ в русском и английском
языках. В качестве основного различия между ФЕ сопоставляемых языков со структурой
словосочетания выступает способ выражения синтаксических отношений, что обусловлено
различным строем сопоставляемых языков.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОБИОГРАФИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ С. ШАРШУНА
Статья посвящена рассмотрению творчества С. Шаршуна с точки зрения его
автобиографичности. В результате примененного биографического и структурнопсихологического анализа был доказан крайний солипсизм творчества С. Шаршуна.
Проведенное исследование позволило трактовать творчество автора как отражение его
духовно-мыслительной эволюции. Автором статьи выявлено построение биографического
материала в творчестве С. Шаршуна по предметно-ассоциативному принципу.
Ключевые слова: автобиографический мотив, солипсизм, ассоциативный принцип.
Одной из основных причин разногласий В. Ходасевича и Г. Адамовича были разные
взгляды на природу творчества. Первый отдавал предпочтение в словесном искусстве
монументальности, законченности формы произведений, второй выступал за максимальную
приближенность к жизни, дневниковость литературы. Поэтому в то время обращение
последователей Адамовича, представляющих молодую прозу русского зарубежья, к жанру
«человеческого документа» считалось естественным и закономерным. Однако в последнее
время в литературоведческой науке снова активизировались попытки осмысления характера
взаимоотношений литературы и документа. В работах некоторых западных ученых
(М. Рубинс, А. Морар) произведения младоэмигрантов переосмысляются в рамках понятия
«автофикциональность». Они видят «стилизацию эгодокументального дискурса» [8] в
текстах молодых прозаиков эмиграции и считают, что в них идет совмещение реальности и
вымысла, мира автора и мира текста. В этой связи в настоящей статье мы рассматриваем
литературные опыты С. Шаршуна как представителя искусства «младшего поколения»
эмиграции с целью исследовать степень личностного присутствия и характер
автобиографизма писателя.
В продолжение прустовской романной традиции главным героем произведений
С. Шаршуна является глубинное «я» писателя. Но в творчестве младоэмигранта мы
наблюдаем не просто бездумное фиксирование бессвязных, разрозненных словесных
оформленностей, а их подачу сквозь детально восприимчивое сознание их создателя.
В своих произведениях автор творит собственную реальность, где в центре событий
оказывается творческая личность: у С. Шаршуна – это художник-абстракционист.
Невозможность самовыражения в существующем мире заставляет С. Шаршуна и его героев
как alter ego автора искать всевозможные пути погружения в собственный внутренний мир
до степени обнаружения в нем той бытийной глубины, которая позволит, минуя телесные
рамки сущего, стать частью вселенского космоса. Экзистенциальное мифотворчество
С. Шаршуна становится возможным при соприкосновении с двумя источниками творческой
энергии – музыкой и водой. Закономерность подобного выбора нам представляется
очевидной. О музыке как высшем из искусств неоднократно говорили символисты, считая,
что природа звука и символа одинакова. А символ, в свою очередь, является посредником
между истинами земными и небесными. Обращение к музыкальному компоненту
применительно к литературе среди эмигрантской молодежи является закономерным не
только для С. Шаршуна, но и для Б. Поплавского, воспринимавшего жизнь как «симфонию».
Вода – изначальная стихия, напоминающая нам о чувстве сопричастности мировой гармонии
и знания, о которых подсознание человека сохраняет память на протяжении всей жизни.
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В результате своих наблюдений С. Шаршун приходит к выводу, что «музыка течет слева
направо, как читают книгу или как вода в реке, когда смотришь с правого берега» [3]. Таким
образом, мы видим, что в его восприятии эти источники вдохновения составляют
гармоничное единство, они неотделимы друг от друга как в его жизни, так и в творчестве.
Стремление ощутить сопричастность мировой гармонии «незамеченным поколением»
наблюдается в желании личностного самовыражения в своем творчестве. В этом отношении
тотальный автобиографизм произведений С. Шаршуна является продолжением тенденции
творческой интеллигенции русского зарубежья к утверждению значимости определения
собственного присутствия в мире в доказательство значительности своей личности и жизни.
Подобное решение поставленной задачи снова заставляет нас обратиться к эстетике
символистов, где возникают идеи жизнестроения, которые служили способом личностной
самоидентификации. «Катастрофичность мировосприятия», которая, по мнению М. Рубинс,
послужила основным поводом обращения молодых писателей к «более документальному,
автобиографическому и интроспективному модусам письма» [8] является важным, но не
основным критерием означенной особенности творчества эмиграции. Как было отмечено
выше, подобное видение мира было характерно и для русского символистского искусства
начала ХХ века. Авторская установка представителей «младшего» поколения сказывается и
на стремлениях героя молодой эмигрантской литературы. Хотя он постоянно прибывает в
состоянии одиночества и разочарования, но, несмотря на несовершенство окружающей
действительности, не может не испытывать чувство радости земного бытия.
Для младоэмигрантов обращение к «человеческому документу», осмысляемому ими
самими как «свидетельство об одиночестве и непонимании», было формой написания
собственной истории, мемориальным рассказом о себе [8]. «Частное письмо», «дневник»,
«психоаналитическая стенограмма» [7] как модификации ведущей жанровой структуры
«человеческого документа» в творчестве С. Шаршуна находят непосредственное
проявление. Дневниковость повествования С. Шаршуна проявляется на внутреннем уровне в
организации текста его романов, на внешнем уровне – в стилевой манере его журналовлистовок, а также в его литературно-критическах опытах. Ярким примером
психоаналитического «копания» в себе самом является глава 12 «Авторские размышления
вслух, перехваченные его героем» повести «Заячье сердце». В «Долголикове» и в «Заячьем
сердце» в содержании писем, адресованных героям, поднимаются волнующие самого
С. Шаршуна проблемы, а расстановка акцентов в них авторами писем заостряет важные для
писателя моменты описываемых ситуаций. Наконец, можно заметить явные параллели
между образом жизни автора и его героев с той лишь разницей, что в отношении последних
в более разработанном, углубленном и психологически заостренном варианте проявляются
важные для их создателя моменты действительности. Как отмечали Г. Адамович, Б. Носик,
Р. Герра, голос С. Шаршуна поразительно напоминал «мягкий, анархический, бодлеровский,
не имеющий ничего общего с сутолокой жизни…, братский, беззастенчивый» голос его
героя Долголикова [3]. Повышенной эмоциональностью отличается глава 14 поэмы в прозе
«Долголиков», которая построена как опус воображаемого проекта главного героя по
возведению нового зала Ротонды, чтобы та не потеряла своей уютности. Неслучайно столь
значительное внимание уделяется именно этому кафе, которое, по словам А. Седых,
являлось «незыблемой основой парижской жизни» [9]. Эмигранты настолько сроднились со
старым залом, что по поводу прощания со своеобразным надежным причалом их
скитальческой жизни устроили вечер в 1922 году. Теперь становится понятно, почему
именно это здание в Париже привлекло внимание всюду чужого и не находящего приюта
М. Долголикова. Возможно, душевная драма С. Шаршуна послужила основой для
психологической драмы Долголикова и Наденьки в романе «Путь правый». В ходе своей
поездки в Берлин С. Шаршун был постоянным гостем на собраниях «Дома искусств». За
столиком кафе он находился в одной и той же компании «эффектной черноокой
художницы». Как и его герой, «Шаршун не спускал с нее глаз, но к его горю он не был
единственным, вздыхавшем по этой своеобразной Беатриче». И в довершение сходства «его
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увлечение отнюдь не было мимолетным». По мнению А. Бахраха, С. Шаршун «умышленно
покрыл себя скорлупой» [2] беспристрастного зрителя, наблюдавшего за происходящим
вокруг, но предпочитавшего свое мнение оставлять при себе и выговариваться только в
творчестве. Как и молодой С. Шаршун, «не без смущения» просивший разрешения взять
несколько рисунков эротического содержания у Кокто, его герой Берлогин жил под «роговой
корой сдержанности» и «был так далек от ожогов похоти» [12]. Именно от самого автора
герои С. Шаршуна переняли любовь к долгим, полным восторга и саморефлексии, прогулкам
вдоль Сены, по которой литератор любил доходить до самого устья, по свидетельствам
Р. Герра. С первой же страницы книги «Неприятные рассказы» подобным чувством он
наделяет и своего героя: «Часто он оказывался в Булонском Лесу, на берегу Сены, потому
что не представлял себе пейзаж без воды...» [14]. Другое выражение этой основной
потребности можно найти в его рассказе «Роздых», подзаголовок которого уже содержит
идеи солипсизма, философии, которая особенно была близка С. Шаршуну на начальном
этапе.
Таким образом, тексты произведений С. Шаршуна составляют «автобиографическое
пространство», в котором отражаются все мысли, движения души, эстетические воззрения их
создателя. Неслучайно его первая эпопея «Герой интереснее романа» названа
солипсической. В ней реальность, которую рисует сознание субъекта, признается
единственно возможной и все окружающее воспринимается существующим лишь в его
сознании. По определению, «человеческий документ» должен был запечатлевать только
пережитое автором, поэтому часто повествование ведется от первого лица и опирается на
личностный опыт. Однако в частях эпопеи «Герой интереснее романа» герой, который
воспринимался эмигрантскими критиками как зеркальное отражение личности автора, не
ведет повествование, а, наоборот, служит субъектом, описанию жизни и метаний которого
посвящено произведение. И скорее С. Шаршун вложил свой опыт именно в образ нарратора,
который вместе с центральным героем солипсической эпопеи являются представителями
одного социально-общественного круга и обладателями схожих художественных вкусов.
Именно в его отношении можно расшифровать точное определение романа «Долголиков»,
которое дал Г. Адамович, как «духовной автобиографии» С. Шаршуна. Действительно, за
подчас не вызывающими сомнения совпадениями биографий, интересов, проблем и
стремлений автора и его центрального героя ускользает важное обстоятельство. Дело в том,
что выводы, наиболее значимые для самого С. Шаршуна или те положения,
характеризующие нахождение писателя на определенном этапе его «духовной биографии»,
доверены высказать в произведениях не Долголикову в форме внешнего или внутреннего
монолога, а использована форма несобственно-прямой речи, имеющая лишь косвенное
отношение к главному герою, потому что так или иначе характеризует его состояние и образ
мыслей. В словаре В. Даля слово «дух» в отношении человека рассматривается через
сравнение его со словом «душа». В одном случае В. Даль сводит эти понятия, представляя их
как синонимы, в другом случае под душой понимается «только то, что дает жизнь плоти», а в
духе видят «высшую искру Божества, ум и волю, или же стремление к небесному» [4].
Интересно отметить, что у В. Даля эти два близких понятия разграничиваются по тому же
принципу, по которому противопоставляются «старшее» и «младшее» поколение эмигрантов
первой волны – внимание к земному в их произведениях, полных чувства «русскости»,
первых и «мистическую» настроенность творчества вторых. Возвращаясь к определению
Г. Адамовича, на наш взгляд, в отношении С. Шаршуна оно указывает на особенность
авторского биографизма. Произведения С. Шаршуна автобиографичны в том смысле, что в
них отражается определенный уровень развития личностного самосознания их создателя.
Наши выводы созвучны мнению литератора русского зарубежья К. Померанцева, который
считает, что поэма в прозе «Долголиков» может называться автобиографичной «не в смысле
жизненных путей и похождений, но душевно-духовных скитаний и метаморфоз» [6].
Направление этого философско-духовного развития С.Шаршун сам указал в своей
«Литературной анкете»: «Надеюсь, что мое «творчество» из стадии «познай самого себя» –
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вступит на путь христианства, послушничества – руководительства, опрощения-углубления»
[15]. Г. Адамович изначально разглядел, что в С. Шаршуне «уцелел и русский сектантподвижник из Заволжских степей, готовый за свою веру пойти на костер» [1]. О постоянной
внутренней работе, происходившей в С. Шаршуне, писала И. Одоевцева в своих мемуарах.
В этом направлении, по мнению С. Шаршуна, сделан уже существенный шаг, открывающий
новый «яснеющий период» его жизни, который ознаменован тем, что «сознанием дошел до
религиозной жизни науки (антропософии)» [15]. Внутренняя смена ориентиров С. Шаршуна
находит свое отражение и в его первой солипсической эпопее. Если в поэме «Долголиков»
(отрывки – 1932 г.) мы наблюдаем еще влияние маркионовского понимания христианства,
вдохновлявшего некоторых русских литераторов на Монпарнасе, то уже повесть «Заячье
сердце» писатель завершает гимном исцеляющей душу мысли, которая лежит в основе
антропософских принципов бытия: «Достаточно открыть любую книгу доктора
[о Р. Штейнере – основоположнике антропософии], чтобы получить опору и подкрепление!»
[12]
Автобиографизм С.Шаршуна особенный: писателю не столь интересно составить
впечатление о том или ином человеке, с которым свела его судьба, сколько рассмотреть себя
в каждой из ситуаций. «В какую бы сторону не поворачивался, всюду натыкался на
собственный памятник» [16], – заключает С. Шаршун. Ему интересней описать свои мысли,
а не явления действительности из своей жизни. Литературно-критические опыты
С. Шаршуна служат достойным тому подтверждением. Наиболее интересны в данном
отношении критические работы С. Шаршуна «Встреча с Джеймс Джойсом», «Рецензия на
книгу Ал. Болотова «Страстные и Светлые дни на Афоне», «Маяковский – глазами
художника-дадаиста. Генезис последнего периода жизни и творчества поэта»,
опубликованные в журнале «Числа». Несмотря на то, что все три статьи посвящены
значительным литературным персонам, в их центре снова личность их создателя. Причем
С. Шаршун здесь выступает как уже состоявшийся, обладающий правом голоса, достаточно
известный в эмигрантских кругах литератор со своими сформировавшимися взглядами как
на окружающую действительность, так и на мир литературы. Упомянутые писатели и поэты
рассматриваются сквозь призму его творчества и личностного опыта. Критическую статью
С. Шаршун строит по предметно-ассоциативному признаку. По такому же принципу будет
организовывать повествование В. Катаев периода «мовизма». Дело в том, что в основе
творческого процесса С. Шаршуна «всегда таится эмоция, стимулирующее действие которой
выходит за пределы вызвавшей ее причины». С. Шаршун говорит о себе: «Я не рассудочен, а
впечатлителен» [3]. В отношении критических работ становится неважным, эта эмоция
бытового или литературного характера, но ценно то, что она послужит толчком у
С. Шаршуна к выстраиванию ассоциативного ряда, который позволит ему более глубоко
осознать анализируемого автора или, напротив, яснее высказаться самому, чтобы поделиться
тем впечатлением, которое тот или иной литературный феномен на него произвело.
Подобный подход к литературно-критической работе писателем объясняет включение
различных случаев из собственной жизни в свои статьи, некоторые из которых представляют
собой страничку самого настоящего личного дневника. Поэтому автобиографичность
критических опытов С. Шаршуна не вызывает сомнения.
Именно таким фрагментом мемуаров выглядит статья «Встреча с Джойсом», которую
теоретически нужно было бы отнести к жанру литературного портрета. На нескольких
страницах С. Шаршун мастерски кистью художника создает объемный образ Д.Джойса,
который оживает на наших глазах. Кроме этого успевает упомянуть об основных
произведениях Д. Джойса («Дедалус» (имеется в виду «Портрет художника в юности»),
«Улисс», «Дублин» (подразумевается книга рассказов «Дублинцы»), попутно сделав
несколько весомых замечаний относительно их поэтики и степени новаторства автора в
каждом из них. Однако даже при описании столь великого современника, перед которым
С. Шаршун преклоняется, автор статьи не изменяет своей творческой манере тотального
автобиографизма, которая проявляется уже в первом предложении: «Я узнал о Джойсе из
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«Нувелль Литтерер» [11]. С. Шаршуну важно не просто описать современника, но показать
его в личностном восприятии в противоположность или в подтверждение уже накопленных
им знаний по данному вопросу, что позволит доказать отмеченная нами формальная
возможность деления статьи на две части. Более половины статьи посвящено документально
точному описанию тех обстоятельств, которые предшествовали непосредственно той
неожиданной встрече с великим писателем. Только целостное восприятие статьи позволяет
понять, зачем столь подробно С. Шаршун описывает все те источники информации о Джойсе
в первой части статьи, которые он изучил перед их случайным знакомством. Действительно,
работа насыщена точными названиями улиц, кафе, газет, которые ассоциируются в сознании
С. Шаршуна с именем Джойса. Интересно отметить, что в числе этого сугубо личностно
значимого потока информации случайно упомянутый образ хозяйки «Шекспир и Ко» во
второй части статьи оборачивается как раз в ту ассоциацию, которая позволяет узнать в
человеке, сидящем спиной к С. Шаршуну, объект его страстных исканий. Во второй части
статьи, собственно документально-хроникальной и посвященной непосредственно описанию
внешности, манеры говорить, держаться Джойса, С. Шаршун снова сбивается на личный
комментарий по поводу неанглийской манеры произнесения слов писателем, который
возникает в памяти С. Шаршуна по ассоциации: «Я почувствовал, припомнил конец
«Дедалуса»…, что парижского, живого, пульсирующего акцента у него нет совершенно
тоже». Нитью, соединяющей две казалось бы разрозненные части статьи, служит такой
источник информации из первой части, как фотографии Джойса, а из второй части –
специфика его зрения. После личного контакта с Джойсом С. Шаршун соглашается, что
«фотографии передают его хорошо». По ним он видел ранее, что «у него серьезная болезнь
глаз», но только после непосредственного личного наблюдения за данным человеком
приходит к выводу, что «глаз ему – больше ненужно», так как «великая сосредоточенность и
самоуглубленность; которой – уже ничто не рассеет» [11]. Таким образом, мы видим, как на
основе общеизвестных фактов под полученным личным впечатлением С. Шаршуну удается
создать целостный образ человека и писателя Д. Джойса.
Рецензия на книгу А. Болотова у С. Шаршуна представляет собой фиксацию его
личностных «размышлений», источником возникновения которых явилась не собственно
брошюра А. Болотова, а те места, описанию которых она посвящена. Мы снова наблюдаем в
статье С. Шаршуна подмену собственно анализа, критического рассмотрения того или иного
литературного произведения очередной возможностью «приоткрыть клапан» собственной
души и поделиться теми «впечатлениями», которые ежесекундно возникают у С.Шаршуна
при соприкосновении с окружающим миром. «Существо, лишенное кожи, он реагировал
быстрее и резче на любое прикосновение жизни, в результате получался поток слов, который
он нес редактору», – так описывает творческую натуру Шаршуна В. Яновский [5].
В сознании автора рецензии сближаются идеи антропософии и святых мест Афона
возможностью «уйти от ужасов жизни». Однако далее рассуждения о высоких материях
сменяются больным вопросом современности: противопоставлением большевистских
нововведений и «эмигрантского национализма», России допетровской и результатов
послепетровских преобразований. Однако в конце, несмотря на все противоречия,
рассматриваемые на примере святой земли, С. Шаршун призывает к компромиссному
решению: «урегулируйте: транспортную и паспортную систему, г.г.» [10]. В этом совете
писателя звучит мысль о том, что, несмотря на режимы, которые сменяют друг друга,
духовность будет нужна человеку вечно, являясь опорой в состоянии темного,
беспробудного одиночества, в котором пребывает каждый из нас. Автор хочет сказать, что
только религия, вера способна соединить расколовшиеся части российского общества.
Статья «Маяковский – глазами художника-дадаиста. Генезис последнего периода жизни и
творчества поэта» соединяет в себе собственно критические нити повествования с
автобиографическими. Условно ее можно разделить на 3 части. Первая часть посвящена
обнаружению литературных истоков позднего периода творчества В. Маяковского, в
следующей на основе анализа биографического материала пребывания В. Маяковского в
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Берлине доказываются истинные причины самоубийства поэта, сквозь которые дан взгляд на
несколько произведений его позднего периода творчества, а также объяснены некоторые
предсмертные его поступки на родине. Наиболее автобиографична вторая часть, потому что
в ней в центре внимания манера поведения и действия С. Шаршуна на общем фоне описания
нескольких ситуаций пребывания за границей В. Маяковского. Интересно отметить, что
С. Шаршун себя ощущает уже литератором, достойным внимания В. Маяковского наравне с
остальными представителями литературной диаспоры: «Я, по-монпарнасски просто, без
лести – протянул руку ему», «я кланялся первый, но почувствовав, что он ждет поклона,
делать этого перестал» [13]. В целом данная статья менее всего оригинальна по содержанию,
но в большей степени позволяет судить о С. Шаршуне-критике, который свои литературные
ассоциации и житейские наблюдения умеет организовать ради достижения цели, означенной
в названии статьи. При этом личность субъекта и объекта критической статьи не
превалируют друг над другом, а сосуществуют по принципу «рассказ в рассказе», где
рамочное повествование организует рефлексирующее сознание С. Шаршуна.
Суммируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что автобиографизм
С. Шаршуна не сводится к использованию в творчестве собственно фактов из его личной
жизни. Хотя личностные пристрастия, предпочтения играют одну из важнейших ролей при
отборе объектов для дальнейшей обработки их с помощью авторского ассоциативнообразного мышления. Для С. Шаршуна важно выразить в своем творчестве те субъективные
впечатления, эмоции, которые вызывает в нем то или иное явление действительности, как
непосредственно связанное с ним, так и воспринятое благодаря остроте видения мира
художником.
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КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ЭМОТИВНО-НЕМАРКИРОВАННОЙ РЕЧИ
В статье рассматриваются супрасегментные свойства эмотивно-немаркированной речи
с точки зрения категории модальности. Ненейтральные элементы, встречающиеся в
нейтральной речи, объясняются с позиции субъективно-модальных значений. В статье
представлены теоретические основы вопроса, классификация значений субъективной
модальности, а также примеры, иллюстрирующие реализацию категории модальности в
речи нейтрального характера.
Ключевые слова: эмотивно-немаркированная (нейтральная) речь, ненейтральный
элемент, эмотивность, модальность, субъективная модальность, модальные значения.
Современная лингвистическая парадигма имеет антропоцентрический характер, что
подразумевает выдвижение на первый план языковой личности, интерес к социальному,
психологическому и коммуникативному аспектам языка [10; 105]. Одним из приоритетных
направлений в лингвистике является исследование эмоций человека в их взаимодействии с
лингвистическими категориями. Детальному анализу подвергаются способы выражения
различных эмоциональных состояний в языке. Однако помимо экспрессивной речи большой
интерес в исследовании категории эмотивности представляет эмотивно-немаркированная
(нейтральная) речь, то есть речь, не отмеченная явной эмоциональной окраской. Сфера
нейтральной речи остается малоизученной с точки зрения ее стилистических, лексикограмматических, супрасегментных и других характеристик.
Эмотивно-неокрашенную речь можно рассматривать как немаркированный член
оппозиции, маркированным членом которой является эмотивно-окрашенная речь. Таким
образом, нейтральная речь выступает как своеобразный фон, на котором отчетливо
просматриваются любые «отклонения» в сторону эмотивной окрашенности. Эмотивнонемаркированную речь часто ассоциируют с речепроизведениями информационного
интонационного стиля, который в лингвистической литературе характеризуется как
«нейтральный» или «формальный» [9; 186]. Примерами реализации информационного стиля
можно считать речь новостных дикторов радио и телевидения, документальные тексты,
тексты инструктирующего и описательного характера.
Однако некоторые исследователи указывают на то, что «…в живой человеческой речи
практически невозможно обнаружить высказывания, которые были бы полностью лишены
каких-либо экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов» [1; 120]. Отмечается, что
«…человеческая речь «…» не может быть абсолютно нейтральной или свободной от
определенного отношения говорящего» [1; 13]. Действительно, научные исследования в
сфере просодии и интонации демонстрируют, что даже в нейтральных речепроизведениях
могут встречаться ненейтральные элементы. К примеру, в своем исследовании речи
дикторов Би-Би-Си Т.В. Аниховская отмечает, что с точки зрения просодии их речь сочетает
в себе как немаркированную фонацию, так и элементы, явно выходящие за рамки
нейтральности [1; 7]. Количество ненейтральных элементов варьируется в зависимости от
степени «серьезности» / «формальности» текста. Это свидетельствует о неоднородности
эмотивно-немаркированной речи и возможном расслоении внутри данного феномена.
Однако присутствующие в эмотивно-немаркированной речи ненейтральные элементы
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ошибочно отождествлять с эмотивной окрашенностью. В настоящем исследовании
ненейтральные контуры рассматриваются с точки зрения категории модальности, а не
эмотивности.
В лингвистическом словаре термин эмотивность трактуется как коррелят
психологического понятия «эмоциональность» [4; 541]. Такой подход к пониманию
категории эмотивности соответствует авторитетному мнению специалиста по эмотивной
семантике языка В.И. Шаховского. Он разделяет понятия «эмоциональности»,
обслуживающее сферу психологии, и «эмотивности», которая рассматривается как
имманентная семантическая категория языка [3; 85]. То есть, эмотивность понимается как
конкретно-лингвистическая реализация психологических состояний. Соответственно,
эмотивная функция связана с отражением эмоций говорящего в конкретном речевом
высказывании [7; 526].
Однако, анализируя примеры эмотивно-немаркированной речи, неверно ассоциировать
присутствующие в ней ненейтральные элементы с категорией эмотивности. В случае
эмотивно-немаркированной речи говорящий избегает явного выражения своих эмоций и
состояний, отдавая предпочтение имплицитным методам оценки сообщаемого, более тонким
способам передачи субъективного мнения – модальным значениям.
Модальность является одним из самых сложных и многозначных терминов, прочно
вошедших в понятийный аппарат не только лингвистики, но также философии и логики.
Многие выдающиеся лингвисты, такие как Ш. Балли, Э. Бенвенист, В.В. Виноградов,
Н.Ю. Шведова, Г.А. Золотова, В.Н. Бондаренко, М.Н. Кожина и др., занимались
исследованием категории модальности. В терминах В.В. Виноградова, одного из первых
употребившего сам термин, модальность понимается достаточно широко: «Каждое
предложение включает в себя как существенный конструктивный признак модальное
значение, т. е. содержит в себе указание на отношение к действительности. Любое целостное
выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной форме
высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка интонационных
схем предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в своей
совокупности образуют категорию модальности» [6; 47]. Существуют более узкие подходы к
категории модальности, целью которых является выделение конкретных модальных
значений (суждений). Например, М.В. Ляпон и Е.В. Падучева рассматривают три вида
объективных модальных суждений – возможности, действительности, необходимости.
Основой другого подхода, согласно которому выделяется другая триада значений –
достоверные, вероятные и проблематические, является эксплицитная оценка со стороны
субъекта степени достоверности его суждения [8; 1-2]. Несмотря на существование большого
количества подходов к феномену модальности, все они в качестве главных характеристик
модальности выделяют ее способность соотносить содержание высказывания с
действительностью и выражать отношение говорящего к содержанию высказывания. Таким
образом, модальность предстает как «языковая универсалия, способствующая
формированию значения высказывания» [2; 341].
Существуют различные точки зрения на классификацию и типологизацию модальных
значений. Один из наиболее распространенных подходов заключается в разграничении
объективной и субъективной модальности. В лингвистических трудах объективная
модальность в основном трактуется как отношение содержания высказывания к
действительности. «Объективная модальность присуща любому высказыванию и наряду с
другими категориями формирует высказывание» [2; 341]. С другой стороны, субъективномодальные значения являются оценочными по своей природе, то есть выражают отношение
говорящего к собственному высказыванию, к собеседнику или даже к самому себе.
В современном лингвистическом словаре дефиниция модальности сводится к ее
субъективной разновидности: «Модальность – функционально-семантическая и
прагматическая категория, выражающая позицию говорящего относительно разных
компонентов речевой коммуникации посредством особой организации высказывания и
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текста» [4; 214]. Субъективная модальность может выражаться эксплицитно и имплицитно
на уровне лексико-грамматических единиц (модальные частицы, наклонение глагола и пр.),
на синтаксическом уровне (инверсия, порядок слов и пр.), а также с помощью просодических
контуров, что для настоящего исследования представляет наибольший интерес.
В связи с тем, что субъективная модальность является комплексным феноменом,
возникает немало разногласий по поводу включаемых в ее содержание элементов. При
широком подходе к субъективной модальности под ней понимаются значения самого
разного
характера:
оценочно-характеризующие,
собственно-оценочные,
значения
волеизъявления, согласия/несогласия и пр. Узкий подход к субъективной модальности
отражает степень познанности говорящим указанных объективных связей, что выражается в
таких значениях как уверенность / сомнение в сообщаемых фактах, убежденность или
предположительность и пр. [8; 9-10]. Очевидно, что широкий подход, помимо
интеллектуально-оценочных
значений,
включает
в
субъективную
модальность
эмоционально-оценочный компонент, то есть в некоторой степени объединяет модальность и
эмотивность. Действительно, исследуя супрасегментные особенности речи, разграничение
субъективной модальности и эмотивности может представлять значительную сложность,
однако, разделение этих категорий представляется целесообразным. К модальным можно
отнести такие значения, как
утверждение, уверенность, заинтересованность,
удовлетворенность, неудовлетворенность. Эмоциональное же состояние личности на
просодическом уровне выражают восторг, радость, удивление, иронию, печаль,
неудовольствие, презрение, гнев и пр. [2; 342]. Разграничение эмотивности и субъективной
модальности является ключевым для настоящего исследования. Как упоминалось выше, в
просодической организации нейтральных высказываний редко встречаются маркеры эмоций,
выраженные эксплицитно. Таким образом, в исследовании супрасегментных особенностей
такого типа речи предпочтительным представляется узкий подход к субъективной
модальности, то есть рассмотрение нейтральной речи сквозь призму интеллектуальнооценочных модальных значений.
Дополнительную трудность представляет выявление просодических элементов, которые
используются для выражения субъективных модальных значений в нейтральных текстах.
Это связано с тем, что в эмотивно-немаркированной речи именно супрасегментные
характеристики играют ведущую роль в выражении субъективной модальности.
В исследовании Н.И. Панасенко точно подмечено, что в текстах с простой лексикограмматической организацией, недостаточно экспрессивной субъективно-оценочной
семантикой резко возрастает роль интонации. В текстах такого типа интонация является
основным (а иногда и единственным) способом передачи субъективной модальности [5; 53].
В речи других видов, например, публицистической или поэтической, значения субъективной
модальности реализуются в основном за счет лексико-грамматических средств, а элементы
супрасегментного уровня выполняют лишь уточняющую и дополняющую функцию.
Классификация субъективных модальных значений, выделяемых в сфере интонации и
просодии, может варьироваться в зависимости от целей и задач исследования. Например,
Н.И. Панасенко в своем исследовании интонационных средств выражения субъективной
модальности на примере монологов-рассуждений выделяет три группы модальных значений
[5; 45]: «группа А» выражает отношение говорящего к содержанию высказывания, «группа
Б» обозначает отношение к адресату высказывания, а «группа В» – отношение говорящего к
самому себе. Такое разделение представляется актуальным и для настоящего исследования,
требуя, однако, некоторого пояснения. Очевидно, что модальные значения «группы В» лежат
за пределами эмотивно-немаркированной речи, которая максимально абстрагирована от
личности говорящего и лишена рефлексивных черт. Нейтральные речевые произведения
монологического характера (документальные сводки, новости и пр.) практически никогда не
имеют конкретного адресата, скорее множество потенциальных адресатов, результатом чего
является редкое использование субъективно-оценочных модальных значений «группы Б».
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Учитывая специфику эмотивно-немаркированных текстов, можно придти к выводу, что
модальные значения «группы А» являются превалирующими.
В отношении просодии нейтральной речи, можно предложить приблизительное
схематичное изображение субъективно-оценочных модальных значений «группы А»
(отношение говорящего к сообщаемому). Схема 1 демонстрирует разделение модальных
значений «группы А» на три подгруппы – интеллектуально-оценочные, эмотивно-оценочные
и промежуточные значения. Как упоминалось выше, эмотивно-оценочные значения
относятся в большей степени к категории эмотивности, нежели чем к модальности и
представляют меньший интерес в рамках нейтральной речи. Гораздо более значимую роль
играют интеллектуально-оценочные значения, которые являются более тонким методом
выражения оценки сообщаемого со стороны говорящего. Однако, помимо этих двух
подгрупп, можно условно выделить третью, включающую модальные значения, которые
сочетают в себе черты как интеллектуальной, так и эмотивной оценки.

Рис. 1 - Субъективно-оценочные модальные значения «группы А»
в эмотивно-немаркированной речи
Рассматривая монологическую речь новостных дикторов BBC в качестве примера
реализации эмотивно-немаркированных просодических контуров, необходимо отметить, что
супрасегментные особенности речи говорящего во многом обусловлены темой
высказывания. Часто диктор выбирает «подчеркнуто отстраненную манеру, не оказывая
особого давления на аудиторию с тем, чтобы, в то же время суметь привлечь ее на свою
сторону, выделить наиболее значимые моменты и расставить акценты…» [1; 8]. Однако даже
в новостных текстах, которые, на первый взгляд, свободны от какого-либо отношения со
стороны говорящего, встречаются примеры субъективно-оценочных модальных значений.
Основным просодическим средством выражения субъективной модальности служит
мелодика речи [2; 341]. В исследуемом материале одним из главных интеллектуальнооценочных модальных значений является «убежденность» / «уверенность», которое
реализуется за счет нисходящей ступенчатой шкалы с низким терминальным тоном.
They had ¹won with a ¹clear maûjority.
His ca¹reer ¹seemed ûover ë until ¹rescued by ―The ûWrestler‖…
Частотным является модальное значение «вовлеченность», позволяющее говорящему
привлечь внимание аудитории к теме высказывания, а в данном случае, возможно, вызвать
чувство симпатии и сочувствия. Эффект достигается сочетанием нисходящей ступенчатой
шкалы, нескольких высоких падений и четкого распределения пауз.
The údoctor,è who ¹works for the ¹charity ―¹Medecins ¹Sans ¢Frontieres‖,è ¹knew that the ¹boy
would údie ë within údays ë if he ¹didn't ¹take úaction.
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В мелодическом оформлении новостных сводок можно наблюдать сочетание нескольких
субъективных модальных значений:
¹Lawyers repre¹senting Ra¹ed Jarúrar ë ¹say the úpayout è is a úvictory è for ¹free úspeech è and a
úblow è to the ¹practice of ¹racial ûprofiling.
Данное предложение демонстрирует сочетание модальных значений «убежденность» +
«уверенность» + «вовлеченность», которые реализуются с помощью ряда высоких
терминальных тонов на ключевых лексических единицах предложения (―payout‖, ―victory‖,
―speech‖, ―blow‖), а также за счет разделения высказывания паузами на короткие сегменты.
Выбор подобного субъективно-оценочного контура продиктовано, во-первых, инициальной
позицией предложения в тексте, а, во-вторых, стремлением говорящего донести довольно
жесткую позицию адвокатов оскорбленного клиента.
В исследуемом материале можно найти образцы таких промежуточных модальных
значений как, например, «неодобрение»+ «удивление»:
The ãgroup was ¹later ¹cleared by the ¹F¹BúI,è but were únot perômitted ë to úfly with the ôairline ë
to conûtinue their ôjourney.
Такое сочетание модальных значений выражается здесь посредством восходящей
ступенчатой шкалы в первой части высказывания, а также эмфатическим выделением
отрицательной частицы ―not‖. Сочетание модальных значений, выбранных говорящим,
связано со смысловым наполнением высказывания. Речь идет о мусульманской семье,
которую сняли с рейса по соображениям безопасности.
Следующий пример демонстрирует модальное значение «сомнение», которое реализуется
с помощью эмфатической паузы после лексической единицы ―some‖. Данная пауза, не
обусловленная синтаксически, усиливает значение неуверенности и сомнения, выраженное в
предложении за счет модального глагола ―may‖ и лексических единиц ―some‖ и ―temporary‖.
The bailout ë may give some ë temporary relief ë to the economy.
Настоящее исследование свидетельствует о том, что сфера эмотивно-немаркированной
речи недостаточно хорошо изучена с точки зрения ее супрасегментных характеристик.
Реализация субъективной модальности в текстах нейтрального характера требует детального
изучения, которое может заключаться как в разработке классификации модальных
суждений, так и в исследовании способов выражения категории модальности в эмотивнонемаркированной речи.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО КОМПОНЕНТА КОНЦЕПТА
«ОГРАНИЧЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ» НА МАТЕРИАЛЕ
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛО-АНГЛИЙСКИХ СЛОВАРЕЙ
В данной работе представлены результаты изучения понятийного компонента концепта
«ограниченные физические возможности». Материалом для исследования послужили
словарные статьи из современных печатных и электронных словарей, посвященные слову
―disability‖. Анализ материала был проведѐн в синхроническом аспекте, с использованием
статистического метода, а также метода моделирования полевой организации концепта.
Ключевые слова: концепт, понятийный компонент концепта, статистический метод,
метод моделирования полевой организации концепта.
Концепт, по мнению современных исследователей, как отечественных, так и зарубежных,
является сложным многоуровневым образованием, имеющим определѐнную структуру.
Сложность внутренней структуры концепта объясняется прежде всего тем, что человек
оперирует различными фрагментами действительности в процессе концептуализации
окружающего мира. Немаловажную роль в образовании структуры концепта также играют
разные формы познания, и, как следствие, разные способы формирования концептов.
Границы того или иного компонента, образующего концепт, до сих пор четко не
определены и являются в некоторой степени размытыми. В данной работе мы
руководствуемся тезисом В. И. Карасика, который выделяет в концепте образную (образноперцептивную), ценностную и понятийную (информационно-фактуальную) составляющую
[4, с. 109-129].
В образную составляющую концепта входят зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые
и прочие характеристики предметов и явлений, отраженные в памяти носителя языка.
С.Г. Воркачев, говоря об образной стороне концепта, отмечает, что она представляет собой
«когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в сознании» [3, с. 7]. Ценностный
компонент концепта, в свою очередь, не только включает в себя оценки и поведенческие
нормы, но также имеет отношение к ценностям того или иного индивида, группы людей,
коллектива, сообщества, нации. Именно ценностный компонент позволяет выделить
лингвокультурный концепт из ряда других ментальных единиц (образ, фрейм, понятие,
сценарий, гештальт), и рассматривать его как базовую единицу, «основную ячейку»
культуры в ментальном мире человека, имеющую особое языковое выражение [6, с. 41].
Понятийный компонент концепта включает в себя обозначение и описание концепта, его
дефиницию и признаковую структуру. Определяя понятийный компонент концепта,
С.Г. Воркачев пишет, что он представляет собой «то в содержании концепта, что не является
метафорическим и не зависит от внутрисистемных характеристик его языкового имени» [2].
Отметим, что согласно мнению современных лингвистов-когнитологов, понятийное
содержание большинства концептов близко к содержанию словарной дефиниции ключевого
слова концепта [5, с. 110].
Понятийный компонент концепта не может сводиться к информации только о
«существенных признаках предмета». В современной когнитивной лингвистике принято
выделять минимум два типа признаков, формирующих понятийный компонент –
дистинктивные и эссенциальные. «Дистинктивные, родо-видовые признаки обеспечивают
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тождественность понятия самому себе при использовании его в различных теориях и
фиксируют объѐм понятия – границы предметной области, к которой оно отправляет.
Признаки эссенциальные, существенные, выявляемые, как правило, в результате построения
и обоснования теории, связаны с интерпретацией содержания понятия в рамках
определенной концепции» [2].
Исследуя концепт «ограниченные физические возможности» в рамках американской
лингвокультуры, мы пришли к выводу о том, что данный концепт тесно связан с культурноповеденческой и языковой тенденцией, получившей название «политическая корректность».
В соответствии с этой тенденцией представители англоязычных культур, и в особенности
американской, желая не задевать чувств людей, так или иначе относящихся к меньшинствам,
в своей речи стараются свести на нет негативную информацию, которую содержит
неполиткорректная лексика. В контексте нашей работы примером политкорректности может
послужить эвфемистическое словосочетание people with limited abilities, обозначающее
инвалидов как определенную социальную группу. Данное словосочетание выгодно
отличается от своего неполиткорректного аналога – the disabled (people). Таким образом,
словосочетание limited abilities (ограниченные возможности) в современном английском
языке является политически корректным заменителем слова disability (инвалидность).
Отметим, что limited abilities как некое культурно маркированное устойчивое выражение
является широким по своей семантике и может означать не только инвалидность, но
предполагает любое ограничение в определенной сфере деятельности. Тем не менее, данное
словосочетание чаще всего употребляется именно для политически корректного обозначения
инвалидности.
Однако, несмотря на столь широкое употребление в речи, современные толковые словари
английского языка не фиксируют словосочетания limited abilities. Следовательно, в
соответствии с основной целью данной работы – провести наиболее полный анализ
понятийного компонента концепта «ограниченные физические возможности» на материале
современных англо-английских словарей – нам представляется логичным выбрать в качестве
материала для анализа словарные статьи слова disability, поскольку это слово является
однокоренным и наиболее близким по значению к ключевому слову-репрезентанту
исследуемого нами концепта – limited physical abilities.
Для анализа нами было отобрано 60 словарных статей слова disability из современных
печатных и электронных англоязычных толковых словарей. При выборе словарей мы
руководствовались критерием развѐрнутости дефиниции слова. Очевидно, что, в отличие от
коротких дефиниций, более развѐрнутые дефиниции несут в себе больше информации.
Кроме того, думается, что объѐмные дефиниции в некоторых случаях предполагают более
эвфемистичную формулировку за счет увеличения количества компонентов (сем). Заметим,
что наиболее развернутые дефиниции слова disability содержатся в англо-английских
словарях не ранее начала 1990-х годов издания. Причина этого может заключаться в том, что
в течение двух последних десятилетий в сообществе западных культур всѐ чаще
поднимается вопрос о правах инвалидов и дискриминации по отношению к ним, растѐт
интерес к изучению инвалидности не только в медицинском и юридическом, но и
социальном и культурном аспектах.
Для наиболее развѐрнутого описания когнитивных признаков концепта, помимо толковых
словарей общей лексики, мы использовали словари специальной лексики – медицинской и
юридической, – а также современные тезаурусы. Таким образом, исследование проходило в
синхроническом аспекте, что предполагает анализ современного состояния понятийной
составляющей изучаемого концепта.
В ходе анализа нам удалось выявить два дистинктивных и двенадцать эссенциальных
когнитивных признаков, входящих в понятийное содержание исследуемого концепта.
Результаты анализа представлены в наглядном виде в форме таблицы, приведенной ниже.
Количественные данные обработаны с помощью статистического метода исследования.
Когнитивные признаки расположены по принципу убывания в соответствии с критерием их
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встречаемости в проанализированных словарных статьях. Семы, реализующие когнитивный
признак, также расположены по принципу убывания в соответствии с критерием их
встречаемости в исследованных словарных статьях. Подобное расположение оказалось
удобным для проведения анализа материала в рамках метода полярного моделирования
концепта (отнесения определенного когнитивного признака к ядру, ближней, дальней или
крайней периферии концепта).
Таблица – Когнитивные признаки концепта «ограниченные возможности»
Когнитивный признак

1.неспособность

2.состояние
3.соматичность

4.соотнесенность с
человеческой психикой

5.оценочность +
противопоставление
обычным людям (не
инвалидам)

Семы, реализующие
когнитивный признак

incapacity
inability
be(ing) disabled
be(ing) unable
unfitness
disablement
not (to) be(ing) able
impotence
powerlessness
helplessness
weakness
cannot (do sth)
not (to) be(ing) capable
incapable
incapability
inefficiency
condition
state
physical
(part(s) of the) body
bodily
mental
brain
intellectual
mind
normal (activities,
function, life, job,
achievement, ability)
other people
(to use sth, to function)
normally
gainful (activity,
employment, job)
necessary (power,
intelligence, strength,
quality)
competent (power,
means, fitness)
full (life)
(to use sth) completely
(to do sth, to use sth)
properly
usual (functions)
adequate (power,
strength, ability
(to do sth) easily
competency
(to do sth) normally

Встречаемость семы в
проанализированных
словарных статьях, n раз
21
20
14
10
9
7
5
5
3
3
3
2
1
1
1
1
34
17
37
7
1
29
4
3
1

Встречаемость
когнитивного признака
в проанализированных
словарных статьях, n %

78,3%

70%

66,7%

60%

10
6
5
5

4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

55%
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6.предметность +
дефектность

7.наличие преграды

8.причинность

9.отсутствие чего-либо

10.неправоспособность

Филологические науки
impairment

21

handicap
defect
affliction
disorder
deformity
deficiency
pathology
prevent (smb from doing
sth)
limit (movements,
senses, activities)
restrict (smb‘s functional
ability)
limitation
impediment
restriction
disable (smb from doing
sth)
interfere (with
achievement)
hinder
(caused by, because of)
injury
(caused by, because of)
illness
(caused by, because of)
disease
(caused by, because of)
congenital defect
(caused by, because of)
birth defect
(caused by, because of)
accident
lack (of ability, asset,
quality, power, strength,
fitness, etc.)
loss (of ability)
want (of ability)
absence (of power,
means, fitness)
deprivation
to lack (ability, sth
necessary)
to take away (ability)
(legal) incapacity (to
enter in transactions)
(legal) disqualification
want (of legal capacity,
qualification)
(legal) incompetency
lack (of legal power,
qualification)
(legally) incompetent
loss of (legal)
competency
inability (to discharge
duties)
(legally) disqualified)
(ruled to be) incapable
(legal) impediment

19
8
4
3
2
2
1

51,7%

8
4
3
3
3
2

33,3%

1
1
1
16
10
6
31,7%
5
3
2

13
3
3
3
3

30%

2
1
8
7
4
3
2
2
1
1
1
1
1

26,7%
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11.предметность +
неопределенность

12.темпоральность

13.оценочность

14.степень отсутствия
способности к чему-либо

something
anything
thing
that which…
permanent
temporary
…of indefinite duration
period (of disability)
…of continued duration
to last
difficult
difficulties
problem(s)
measurable (loss,
impairment, disability)
partial (loss of ability)
complete (loss of ability)
total (incapacity)

Филологические науки
5
3
1
1
4
3
2
2
1
1
4
2
2
2
1
1
1

16,7%

15%

10%

6,7%

В ходе анализа мы выделили два дистинктивных когнитивных признака изучаемого
концепта, которые определяют объем понятия disability – состояние (выражен семами
condition, state) и предметность. Отметим, что когнитивный признак «предметность»
существует в структуре исследуемого концепта не в чистом виде, а в слиянии с
эссенциальным признаком «неопределенность» (семы something, anything, that which, thing)
или эссенциальным признаком «дефектность» (семы impairment, handicap, defect, affliction и
др.). Интересным, на наш взгляд, является тот факт, что признак «предметность +
неопределенность» выражен двумя местоимениями, одним местоименным словосочетанием
и одним словом-заменителем, что говорит о доминировании эссенциального признака
неопределенности над дистинктивным признаком предметности, а также о значительном
влиянии доминирующего признака на способ языкового выражения их общего значения.
Подобное доминирование очень часто встречается в языке, и, за свою способность выражать
элементарные смыслы, слова thing, something, anything и др. получают название
семантических примитивов в рамках общей семантической теории естественного языка,
разработанной А. Вежбицкой [1].
Одиннадцать остальных признаков являются эссенциальными и в том или ином составе
сосуществуют с дистинктивными в рамках отдельно взятой дефиниции. К примеру,
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners во втором издании (2007) дает следующее
определение слова disability: ―a condition in which someone is not able to use a part of their body
or brain normally, for example because of an injury‖ [7]. В данной дефиниции дистинктивный
признак «состояние», выраженный семой condition, дополняется и поясняется
эссенциальными признаками «неспособность» (выражен семой not able), «соматичность»
(выражен семой part of the body), «соотнесенность с человеческой психикой» (выражен
семой brain), «оценочность + противопоставление обычным людям (не инвалидам)»
(выражен семой normally), «причинность» (выражен семами because of an injury).
Примечательно то, что все без исключения эссенциальные когнитивные признаки,
выделенные нами в ходе исследования, могут тем или иным образом входить не только в
понятийный компонент интересующего нас концепта, но и в его ценностную составляющую.
Многие современные исследователи структуры концепта пишут об этом явлении и
подчеркивают, что не всегда можно провести четкую грань между понятийным и
ценностным содержанием концепта. В нашей работе этот тезис полностью оправдывается,
что можно увидеть на конкретных примерах. Эссенциальные когнитивные признаки
«оценочность» и «оценочность + противопоставление обычным людям» сами по себе
содержат определенную оценку чего-либо, поэтому могут входить в оценочную зону
ценностного компонента концепта. Эссенциальные признаки «соматичность» (от греч. soma
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– тело; в данном случае под соматичностью понимается отнесенность к телесному),
«соотнесенность с человеческой психикой», «наличие преграды», «причинность»,
«отсутствие чего-либо», «неправоспособность», «темпоральность» и «степень отсутствия
способности к чему-либо» требуют знакомства с ними посредством опыта, взаимодействия с
денотатом концепта и т. д., поэтому их можно назвать энциклопедическими и также
включить в ценностный компонент изучаемого концепта. Когнитивный признак
«неспособность» может быть назван как оценочным, так и энциклопедическим, поскольку
носит оценочный характер и предполагает опыт знакомства с денотатом концепта.
Интересно, что в ходе анализа энциклопедические когнитивные признаки наблюдались во
всех типах проанализированных словарей, в то время как оценочные признаки были
отмечены в основном в словарях общей лексики. Это говорит о том, что, в отличие от
профессиональных узкоспециальных формулировок, которые являются нейтральными, в
дефинициях словарей общей лексики зачастую смешиваются как нейтральные компоненты
значения, так и оценочные. В словарях общей лексики дефиниции слова disability содержат
негативную оценку, которая может быть обидна для людей с ограниченными
возможностями, и не всегда соотносится с реальным положением вещей.
Таким образом, проанализировав понятийный компонент концепта «ограниченные
физические возможности», мы пришли к следующим выводам:
1. Понятийный компонент изучаемого концепта включает в себя два дистинктивных
когнитивных признака («состояние» и «предметность») и одиннадцать эссенциальных
признаков («неспособность», «соматичность», «соотнесенность с человеческой психикой»,
«оценочность», «оценочность + противопоставление обычным людям», «наличие преграды»,
«причинность», «отсутствие чего-либо», «неправоспособность», «темпоральность», «степень
отсутствия способности к чему-либо»).
2. Все перечисленные эссенциальные когнитивные признаки, будучи охарактеризованы
как оценочные и/или энциклопедические, могут входить не только в понятийное содержание
изучаемого концепта, но и в его ценностный компонент.
3. В соответствии с критерием встречаемости когнитивных признаков в
проанализированных словарных статьях полевая структура понятийного компонента
изучаемого концепта может быть представлена следующим образом:
 к ядру концепта относятся дистинктивные когнитивные признаки «состояние»
(признак встречается в 70% словарных статей, которые были подвергнуты анализу) и
«предметность + дефектность» (встречается в 51,7% статей). Ядро исследуемого концепта
также содержит эссенциальные когнитивные признаки «неспособность» (встречается в
78,3% статей), «соматичность» (66,7% статей), «соотнесенность с человеческой психикой»
(60% статей), «оценочность + противопоставление обычным людям (не инвалидам)» (55%
статей).
 к ближней периферии могут быть отнесены эссенциальные когнитивные признаки
«наличие преграды» (встречается в 33,3% статей), «причинность» (31,7% статей),
«отсутствие чего-либо» (30% статей) и «неправоспособность» (26,7%).
к
дальней
периферии
относится
дистинктивный
признак
«предметность+неопределенность» (выражен языковыми средствами в 16,7% словарных
статей), а также эссенциальные признаки «темпоральность» (в 15% статей) и
«оценочность» (в 10% статей).
 к крайней периферии можно отнести эссенциальный признак «степень отсутствия
способности к чему-либо», который наблюдался в 6,7% проанализированных словарных
статей.
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БОРИС СПАССКИЙ: ЖУРНАЛИСТ, ПОПУЛЯРИЗАТОР, ОРГАНИЗАТОР
В статье идет речь о творческой, журналистской и организаторской работе тверского
спортивного корреспондента Бориса Спасского, сыгравшего значительную роль в развитии
спорта и спортивной журналистики тверской области.
Ключевые слова: Борис Спасский, журналистика тверской области, спортивная
журналистика.
Массовый и профессиональный спорт играют в культуре и политике современной России
значительную роль. Согласно Федеральной целевой программы РФ «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» [14], в России намечено
развитие системы спортивной деятельности, популяризации массового и профессионального
спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. СМИ, согласно программе, должны обеспечивать публичность и
открытость спортивной деятельности и организовывать пропаганду физической культуры и
спорта.
Большинство спортивных СМИ поддерживают программу. Спортивных комментаторов
Виктора Гусева и Дмитрия Губерниева знает вся страна. Однако основная нагрузка по
пропагандистской деятельности лежит все-таки на региональных СМИ и региональных
журналистах, так как, находясь в непосредственной близости к аудитории, они формируют
общественное мнение на местах.
Одним из первых региональных спортивных журналистов, еще в 1970-х годах взявших
курс на освещение и пропаганду спорта и физической культуры, был калининский
корреспондент Борис Спасский (1936-1996). Он внес существенный вклад в развитие не
только калининского, а позднее и тверского спорта, но, соответственно, и спортивной
журналистики области.
История и особенности формирования спортивной журналистики в России малоизучены.
В первую очередь это касается региональных СМИ. Цель статьи заключается в том, чтобы на
примере творческой и общественной деятельности журналиста Спасского Б.М. доказать
огромное значение в формировании спортивной журналистики и спортивного движения в
России региональной спортивной журналистики, незаслуженно оказавшейся вне поля зрения
исследователей.
Спасский пришел работать в печатные СМИ в середине шестидесятых годов. Учителю
русского языка и литературы не все удавалось в новой профессии, но благодаря труду и
упорству, он стал журналистом номер один в Калинине, а потом и в Твери.
Представители СМИ, которые сейчас работают на благо нашей области, по праву считают
Бориса Михайловича «патриархом» региональной спортивной журналистики. Как
вспоминает его ученик Юрий Харченко, корреспондент газеты «Смена» в 1960-х годах,
Спасский имел непререкаемый авторитет не только среди журналистов, но и в тверском
спортивном сообществе, он был достойным человеком и знающим учителем: «Это был
молодой мужчина, коренастый, ладно скроен, крепко сшит. Первое, что он мне объяснил:
газета живет один день. Следует стараться писать актуально и уметь лаконично подать
заголовок. «Знай, заголовок – это вроде фундамента и рекламы твоей статьи, - объяснял мне
Спасский, - от его броскости зависит успех твоего повествования». Так от него я постигал
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азы журналистики. Все его поведение в кабинете говорило о желании работать и выдать как
можно быстрее интересную информацию. Когда художник Владимир Варламов рассказывал
анекдоты, все смеялись. Улыбка не сходила и с лица Бориса Спасского. Когда этот «треп»
затягивался, он прерывал всех вежливой фразой: «Ребята, давайте работать. Надо сдать
вовремя материал». Это слово «надо» оставалось до конца его жизни» [15].
После окончания историко-филологического факультета Калининского государственного
университета в 1959 году Борис Михайлович получил распределение в одну из сельских
школ Азербайджана. Однако специфика жизни и работы в данной республике не
понравилась учителю: проработав один учебный год, будущий спортивный журналист
вернулся в Калинин, где устроился на работу в поселок Калашниково. Одновременно
Спасский писал небольшие статьи в областные газеты о жизни периферии. Можно выделить
три основных периода в журналистской деятельности Бориса Спасского:
1) 1965-1972 – начало журналистской деятельности, работа в «Смене»
В начале 1960-х годов Бориса Михайловича заметили в обкоме комсомола и предложили
работать в газете «Смена». Благодаря фундаментальному филологическому образованию
журналист много писал, начиная от темы сельского хозяйства, заканчивая проблемами
молодежного общежития. Позднее под руководством редакторов В. Пономарева, а затем
А. Пьянова, он начал публиковать свои первые заметки о спорте. В очерке «Играет Сало
Флор» [7] Спасский рассказал о легендарном советском шахматисте Соломоне Флоре, о его
жизненном пути и больших победах. В материале «За и против В. Клыкова» [6] - о
недостойном поведении футболиста тверской «Волги», о том, как его порицали товарищи, но
дали шанс на исправление. В репортаже «Русские шашки» [12] Спасский подробно рассказал
о турнире шашистов и о дарованиях в этом виде спорта.
В газете «Смена» журналист освоил жанры журналистики, методы поиска информации и
советский стиль подачи статей. Материалы обязательно были поучающие, с идеологическим
наполнением, пропагандирующие здоровый образ жизни и моральные ценности, как,
например, в аналитической статье «За и против Клыкова». Через некоторое время, благодаря
любви к спорту и профессионализму, Спасский стал ответственным за спортивную
информацию, так называемый «Спинф».
2) 1972-1985 – пропагандистская деятельность в газете «Калининска правда»
В 1972 году Спасский пришел работать в газету «Калининская правда» в качестве
литературного сотрудника, а затем журналиста назначили заведующим отделом
информации. В этот период Спасский начал активную деятельность в области
популяризации спорта и физической культуры, рассказывая о самых интересных событиях
во всех видах спорта: в хоккее, лыжах, шахматах, даже в фигурном катании. Именно в это
время в Калинине, да и вообще в России, в общеобразовательных школах начало
повышаться значение уроков физической культуры, а спортивные секции становились все
более популярными. Не последнюю роль сыграл в этом и Борис Михайлович. В материале
«Большой смотр молодых талантов» [5] Спасский, кратко рассказав об итогах юношеского
первенства СССР в калининском дворце спорта, обозначил перспективы в фигурном катании
и назвал имена будущих чемпионов. Журналист представил перспективы в этом виде спорта,
акцентировал внимание на его атлетической составляющей и изящности. Чтобы написать
статью «Лучшая турбаза области» [8] и заинтересовать читателей зимними видами спорта,
Спасский на себе испытал условия тренировок на турбазе «Верхневолжская», а также
подробно побеседовал с тогдашним директором Бабкиной Н.
Особенно стоит отметить, что в 1980-ые годы гласность и свобода слова дали
возможность СМИ развиваться более быстро и качественно [3]. Это способствовало
улучшению информационного продукта, освободило журналистов от клише. Одним из
первых, кто этим воспользовался в Калинине, стал Спасский. Журналист смелее начал
высказывать свои мысли, и в более свободной и интересной форме подавать материалы.
С помощью своих выступлений на страницах газеты он обнажал проблемы спорта, влиял на
чиновников. Например, в материале «Уроки спортивной зимы» [13] он очень остро поставил

Казанская наука №3 2013

Филологические науки

перед читателями, да и перед администрацией области, ряд проблем: обеспечение должных
условий для тренировок, нехватка тренерских кадров, недостаточное финансирование
спорта.
Постепенно, влияя на спортивную жизнь города через свои острые публикации, Спасский
начал пробовать себя в качестве организатора спортивных мероприятий.
3) 1985-1996 – организаторская деятельность
С середины восьмидесятых годов журналист не только писал сам, но и готовил молодых
специалистов «Калининской правды», а позднее, «Тверской жизни», а также принимал
активное участие в спортивной жизни города. Благодаря его организаторским способностям
и умению общаться с чиновниками, в Твери стали проводиться новые соревнования,
например, турниры по спидвею – гонки мотоциклов на льду. Только благодаря Спасскому
Международная федерация ледового спидвея обозначила Калинин для проведения
чемпионатов мира. «Борис был не только честным репортером, но и прекрасным
организатором спортивных соревнований. Вспомним ледовые мотогонки «Кольцо
скорости», соревнования юных конькобежцев на приз «Большой кристалл», велогонку на
приз газеты «Смена», - процитировал олимпийского чемпиона Юрия Михайлова журналист
«Тверской Жизни» Виталий Потак в материале «Борис Спасский: турнир памяти коллеги»
[4]. В региональной федерации греко-римской борьбы Спасского считают своим «крестным
отцом», ведь он почти 20 лет назад предложил создать в Твери эту спортивную организацию.
Благодаря Спасскому, тверские читатели получали информацию о международных
событиях, о чем свидетельствует цикл репортажей о зимней Олимпиаде в Альбервиле. Среди
статей этого цикла были опубликованы следующие материалы: «Олимпийские сказки
Альбервиля» [10], «Под белым флагом» [11]. Проявил себя Спасский и как специальный
корреспондент на чемпионате мира по футболу 1990-го года в Италии - «Советские тиффози
в Италии». Однако в спортивной рубрике, которую редактировал Борис Михайлович,
продолжали выходить материалы не только о спорте высших достижений, но и о
физкультуре. Например, материал «Ай да дедушки» [2]. В заметке журналист рассказал о
первенстве европейской части России среди ветеранов по лыжным гонкам. В статье «Досуг
за доской» [1] речь идет о том, когда стоит начинать обучение детей игре в шахматы, об
известных шахматистах и их жизненном пути.
Любимым журналистским жанром Спасского всю его творческую деятельность являлись
портретное и проблемное интервью. Он был мастером задавать вопросы на самые острые и
наболевшие темы. Ярким примером проблемного интервью можно назвать «Лыжи это
сложно» [9]. Журналист затронул в беседе с директором СДЮШОР по лыжам Фадеевым
В.А. проблемы финансирования, воспитания молодых спортсменов и будни лыжников.
Причем в беседе, именно так любил называть и подписывать интервью Спасский, журналист
предстает в образе друга и участника всех событий в жизни СДЮШОР. К портретным
интервью следует отнести следующие материалы: «Что такое современный тренер?»
(интервью с легендарным хоккейным тренером Анатолием Тарасовым), «Бокс – любовь.
Юрист – призвание» (интервью с тренером по боксу Валерием Виноградовым, долгие годы
являвшемся руководителем спортивной секции в Старице). Следует отметить, что Спасский
не только печатался в газете, но и делал спортивные репортажи на радио. Материалы
журналиста ждали и любили. Доказательством народного уважения стало избрание
Спасского депутатом облсовета.
В результате проведенного исследования становится понятно, что Спасский оставил
заметный след в спортивной журналистике и в спортивном движении области. Во-первых, он
сделал профессию журналиста в Твери персонифицированной, его профессиональные
материалы отличались хорошим русским языком и вниманием к детали. Журналист до
последнего дня учился, искал и находил динамичные формы подачи спортивных материалов,
мастерски владел пером, а также вел передачи на радио. Особенности его материалов:
фактичность и достоверность, аналитичность, эмоциональность, художественность и
простота слова. Главные темы: человек и его судьба в спорте, проблемы спорта, здоровый

167

168

Казанская наука №3 2013

Филологические науки

образ жизни и физкультура. Одним из первых журналист понял огромное значение
заголовка. Во-вторых, он проявил себя как сильный организатор и популяризатор, добился
проведения множества юношеских и взрослых турниров.
В память о столь легендарном журналисте с 2001 года в Твери проводится турнир по
мини-футболу. Сначала соревнования проводились в статусе областных и собирали на
площадке ветеранов футбола, позднее - были приглашены юношеские команды. Постепенно
география местных соревнований расширилась до всероссийских.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
В
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традиционного
природопользования коренных народов в международном и внутригосударственном праве.
Автором даются рекомендации по совершенствованию существующей системы
регулирования традиционного природопользования в Российской Федерации в соответствии
с имеющимися международными стандартами.
Ключевые слова: коренные народы, традиционное природопользование, охрана
окружающей среды, экологические права, защита прав человека, международное право.
Современная рыночная экономика имеет тенденцию к разрушению и негативному
воздействию на окружающую природную среду. Продолжающаяся деградация экологии
наносит вред в первую очередь самым беднейшим слоям населения, что препятствует
достижению целей в области развития [9]. К этим слоям населения относятся и
представители коренных народов, проживающие на всех континентах нашей планеты.
Следует отметить, что международное сообщество осознает сегодня необходимость
признания и поддержки государствами традиционного образа жизни коренных народов.
Более того, их традиционное природопользование рассматривается сегодня как часть
стратегии сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия и как один
из способов рационального использования и улучшения качества окружающей среды.
Об этом говорится в преамбуле и статьях 8(j) и 10(с,d) Конвенции о биологическом
разнообразии [7]. Провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН с 1 января 2005 года
Второго Международного десятилетия коренных народов мира также является признанием
значения и роли коренных народов в устойчивом развитии окружающей среды [11].
В Конвенции Международной организации труда № 169 от 1989 года «О коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» получили
признание в качестве важных факторов сохранения их культуры, экономической
самостоятельности и развития такие виды традиционного природопользования, как охота,
рыболовство и собирательство [6]. Настоящая Конвенция наряду с недавно принятой
Декларацией ООН по правам коренных народов [4] закрепляют право собственности
коренных народов на занимаемые ими земли и природные ресурсы. Однако в большинстве
государств, например, таких как США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия
право собственности коренных народов на землю и иные природные ресурсы,
провозглашенное Конвенцией Международной организации труда №169 и Декларацией
ООН 2007 года, не признается, хотя коренным народам предоставляется право пользования
природными ресурсами.
В Соединенных Штатах Америки правовое регулирование вопросов охоты, рыболовства и
собирательства существенно различается в разных резервациях в зависимости от условий
договора данного племени, содержания более поздних договоренностей и наличия уступок в
пользу федерального правительства, а также конкретных природных факторов, в частности,
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учета факта переселения в новые места обитания [1]. Создание федеральных резерваций
подразумевало предоставление индейцам права свободно заниматься охотой и рыболовством
на территории резервации без государственного вмешательства. Сохранение этого права
открыто провозглашалось и подразумевалось в текстах соглашений с индейскими племенами
[3]. Однако известны случаи ограничения этих прав, так например, в штате Вашингтон в 60-е
года XX столетия были введены правила, запрещающие коренным жителям ловить рыбу не
только на территории штата, но и в пределах их резерваций. Однако размах индейских
выступлений по этому вопросу напугал власти страны и в 1979 году Верховный суд США
подтвердил приоритет индейских договоров над законами штатов о рыболовстве [2].
Согласно российскому законодательству традиционное природопользование это –
исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование
способы использования объектов животного и растительного мира, других природных
ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации [12]. Закрепление этих прав за коренными народами является одной
из основных нерешенных проблем не только в России, но и на международном уровне [10].
Традиционное природопользование в настоящее время является фактором, позволяющим
сохранить самобытность коренных малочисленных народов России. Среди средств защиты
права коренных малочисленных народов России на традиционное природопользование
особое значение принадлежит созданию территорий традиционного природопользования.
Однако, противоречия, заложенные в действующем законодательстве, сказались на его
реализации и породили негативные для коренных малочисленных народов последствия [5].
Современное российское законодательство в области правового регулирования
традиционного природопользования коренных народов должно основываться и развиваться в
соответствии с положениями международного права. Россия, являясь членом различных
международных организаций, тем самым возлагает на себя обязанность следовать
выработанным международным сообществом требованиям, что является общим принципом
для всех государств. В том числе и следовать международно-правовым нормам,
предусматривающим права коренных народов. Конституция России (ст.69) возлагает на
российское государство обязанность гарантировать права коренных малочисленных народов
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами [8]. В первую очередь к таковым гарантиям должно
относиться право на безвозмездное использование земель и других ресурсов для
осуществления традиционного природопользования.
Право на традиционное природопользование является одним из основополагающих из
числа экологических прав коренных народов. Без реализации этого права они не смогут
полноценно существовать и пользоваться целым рядом иных прав, включая гражданские,
социальные, культурные и экономические права. Действующее российское законодательство
содержит достаточно большое количество правовых норм, гарантирующих коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ право на осуществление
традиционного природопользования. Однако большинство предусмотренных норм в
настоящее время являются декларативными, положения нормативных правовых актов слабо
согласованы между собой, а по многим принципиальным позициям противоречат друг другу.
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ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
В работе представлены результаты исследования изменений правового режима в
области иностранных в связи со вступлением России в ВТО.
Ключевые слова: ВТО, иностранные инвестиции, недискриминация, торговля товарами и
услугами.
Новые перспективы в области инвестиций открываются в связи с вступлением России в
ВТО. Вступая в ВТО, каждая страна-участница, в том числе и Россия, подписывает единый
пакет международных соглашений, регулирующих различные сферы экономических
отношений, в том числе влияющих на инвестиционный климат на территории страны.
Торговля товарами регулируется Генеральным соглашением о тарифах и торговле (ГАТТ)
и 12 соглашениями, регулирующими отдельные области торговли товарами, а также
отдельных тем, например, государственной торговли, стандартов на различную продукцию,
субсидий и инвестиций, связанных с торговлей и прочее.
Основным принципом ГАТТ является недискриминация.
Недискриминация в торговле товарами гарантируется предоставлением двух режимов –
режима наибольшего благоприятствования (РНБ) – статья II ГАТТ и национального режима
(НР) – статья III ГАТТ.
Под РНБ понимается правило о том, что каждое государство обязуется предоставить
другому государству все преимущества, привилегии и льготы столь же благоприятные, как и
те, что оно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству [4].
Главная особенность РНБ состоит в том, что он не устанавливает конкретных прав и
обязанностей
помимо
общего
обязательства
предоставить
режим
наиболее
благоприятствуемой нации в согласованной сфере отношений [3]. Объем и содержание прав
и обязанностей РНБ вытекают из национального права и договоров с другими государствами
государства-бенефициара.
Национальный режим же означает, что физические и юридические лица иностранного
государства полностью приравниваются в своих правах к национальным физическим и
юридическим лицам.
Россия, вступив в ВТО, взяла на себя обязанность по снижению тарифов в среднем до
7,8% с нынешних 10% Тарифы снизятся на сельскохозяйственную продукцию, на
промышленные товары, молочные продукты, химическую продукции, древесину, машинное
оборудование. Снижение тарифов затронет также автомобили, вертолеты и гражданские
самолѐты, однако, только через семь лет после вступления России в ВТО. Примечательно
обнуление тарифа на информационные технологии.
В целом лишь на треть товарных групп полное изменение тарифа произошло сразу после
вступления. Для многих товаров процесс затянется на три года, а для некоторых — до 8 лет
после вступления в организацию.
Для иностранных инвесторов вступление России в ВТО будет означать облегченный
доступ на рынки продовольствия, машиностроения, легкой промышленности, в которых до
этого наблюдались высокие таможенные ставки и высокий уровень государственных
защитных механизмов.
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Соблюдение принципов ГАТТ в области инвестирования обеспечивается при помощи
ТРИМС - Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам.
Указанное Соглашение требует отмены мер, применяемых к иностранным инвесторам,
таких как обязанность иностранных компаний закупать только у отечественных
производителей или ограничение импорта иностранных товаров лимитированием
иностранной валюты [2].
Снижение тарифов, прозрачность, гласность, а также гарантии недискриминационного
отношения к импортируемым товарам по отношению друг к другу и к отечественным
товарам, дают инвесторам большие возможности для прогнозирования и хеджирования
рисков, планирования затрат и прибыли, снижают издержки и понижают конечную
стоимость товаров для российского потребителя, что в целом открывает для иностранных
производителей больше уверенности при инвестировании в России путем ввоза различных
товаров.
Особое значение для привлечения иностранных инвестиций имеет Генеральное
соглашение по торговле услугами (ГАТС). ГАТС применяется по отношению ко всем видам
услуг, за исключением услуг, поставляемых при осуществлении функций правительственной
власти (абз. с) п.3 ст.1 ГАТС).
РНБ в торговле услугами действует без ограничений (за исключением некоторых видов
транспортных услуг, услуг в области образования и некоторых видов услуг связи), тогда как
в силу особой специфики сферы услуг, каждое государство самостоятельно определяет, в
каких секторах услуг и в каком объеме оно будет предоставлять НР и предоставлять доступ
на рынок.
Россия открыла доступ на рынок и предоставила национальный режим с рядом оговорок
по многим секторам услуг. Основные ограничения коснулись страхового и банковского
сектора, а также сферы здравоохранения.
В области страхования ограничения не коснулись только морских и коммерческих
воздушных перевозок, коммерческих космических запусков и страхования перевозок
пассажиров и грузов. В остальном, иностранные страховые компании получат возможность
осуществлять деятельность на территории РФ через 9 лет и только в случае открытия
филиала и получения соответствующей лицензии, а также при выполнении иных требований
по финансовой устойчивости.
Доступ в банковский и финансовый секторы также существенно ограничен.
В отношении банковских услуг, коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации, а также в форме представительства
иностранного банка. Ограничения накладываются на долю иностранного капитала в
банковской системе, эта доля должна составлять не более 50% и контролироваться ЦБ РФ.
который выдает соответствующие разрешения на создание кредитной организации с
иностранным участием, включая дочерние и зависимые общества, и соответствующие
операции с уставным капиталом /акциями / долями кредитной организации).
В отношении иных финансовых услуг устанавливаются обязанность иностранных
юридических лиц организовывать на территории РФ коммерческое присутствие в форме
российского юридического лица или представительства, устанавливаются ограничения на
участие в капитале профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также вводится
требование на предварительное согласование многих действия на рынке ценных бумаг у
соответствующего федерального органа – Федеральной службы по финансовым рынкам.
Россия не приняла на себя обязательства по услугам здравоохранения в чести касающейся
услуг частных лечебных учреждений на территории РФ, то есть в этом секторе могут быть
установлены любые ограничения для иностранных инвесторов.
В российском праве существуют конкретные ограничения на иностранное
инвестирование. Например, сделки, которые совершаются иностранными лицами, в
результате которых приобретаются определенные доли или акции в обществах, имеющих
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стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
подлежат предварительному согласованию.
Согласно Земельному кодексу РФ [8], иностранные юридические лица не могут владеть
на праве собственности землями в приграничных территориях, а на основании ст. 3
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" [9] иностранные граждане, иностранные юридические лица, могут обладать
земельными участками или долями в праве общей собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.
Таким образом, инвестирование иностранного капитала в Российскую Федерацию
обусловлено многочисленными оговорками. Однако, несмотря на это, режим
инвестирования стал более благоприятным, что является стимул для дальнейшего притока
инвестиций в Россию.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКО-СКАНДИНАВСКОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
В статье исследуются особенности государственно-правового регулирования
внешнеторговых связей России с государствами Северной Европы в период правления царя
Алексея Михайловича. Особое внимание уделено вопросам таможенного регулирования
торговли. Представлен анализ отечественного законодательства на скандинавском
направлении внешней торговли.
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Период правления царя Алексея Михайловича (14 июля 1645 – 25 января 1676 г.) стал
качественно новым этапом в развитии взаимовыгодных торговых связей России со
скандинавскими государствами. Страны Северной Европы, несомненно, были одними из
важнейших торговых партнеров России того времени, что подтверждается активизацией
государственно-правового регулирования двусторонней торговли.
Вскоре после вступления на престол молодой царь распорядился выделить в Великом
Новгороде специальный земельный участок для строительства Шведского гостиного двора.
Царский указ воеводам князю С.А.Урусову и князю Г.П.Борятинскому стал откликом на
просьбу шведского резидента П.Крузбьорна об отводе земли для «свейских торговых людей»
[3, д.1, л.5-11]. Великий Новгород, а также Псков в это время оставались одними из ведущих
центров российско-скандинавской торговли.
В рассматриваемый период торговые связи не ограничивались торговыми операциями
простых купцов. К примеру, в Швецию направлялись так называемые государевы торговые
люди. Им поручалась реализация казенных товаров непосредственно за границей. Выручка
от таких торговых операций поступала в царскую казну. Кроме этого купцы выполняли
конкретные поручения членов царской семьи по закупке необходимых импортных товаров.
Торговые отношения между Россией и скандинавскими государствами в период
правления царя Алексея Михайловича носили относительно стабильный характер. Конечно,
им были присущи периоды подъема и спада. Но экономические интересы народов,
потребности национальных рынков оказывались выше межгосударственных и политических
противоречий. На пути торговли между Россией и странами Северной Европы периодически
возникали препятствия, которые требовали государственно-правового регулирования.
Нередко отечественные торговцы напрямую обращались к царю с челобитными, в которых
излагались конкретные просьбы и раскрывались проблемы, сдерживавшие торговлю.
Приведем пример. В начале марта 1646 г. торговые люди Великого Новгорода и Пскова
обратились с челобитной в Посольский приказ, в которой просили российские власти
связаться со шведским правительством по вопросу снятия препятствий в торговой
деятельности русских купцов в Швеции. Из челобитной мы узнаем о том, что отечественные
торговцы посещали не только Стокгольм, но и другие города Шведского королевства. Они
просили царя просить шведскую королеву о возвращении таможенных пошлин в тех
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размерах, которые действовали для русских купцов во времена правления короля ГуставаАдольфа. Алексей Михайлович поручил своему послу Григорию Гавриловичу Пушкину
довести позицию российских властей до королевы Швеции Христины [3, д.2, л.108-109]. Как
свидетельствуют документы того времени, российские послы в Стокгольме нередко
обсуждали со своими шведскими коллегами вопросы, связанные с двусторонней торговлей.
Такие переговоры в столице королевства прошли, к примеру, во второй половине 1646 г.
Князь Г.Г.Пушкин на встрече с шведскими сановниками четко изложил позицию Москвы:
русские купцы просят оградить их от излишних пошлин, а также разрешить свободный торг
не только в Стокгольме, но и во всех городах и селах королевства [3, д.23, л.680-682].
Последнее замечание представляет особый интерес: внешнеторговые интересы русских
купцов простирались не только на столичный город, но и практически на всю территорию
Швеции, включая сельскую местность.
В конце 40-х гг. жалобы поступали не только от русских купцов: жаловались и шведские
торговцы, приезжавшие в Россию. В феврале 1648 г. шведский резидент в России
К.Померенинг в письме в Посольский приказ писал о том, что его земляки-купцы
высказывали недовольство по поводу того, что во Пскове с них очень дешево брали ефимки,
а также просили разрешение на закупку ржи, пшеницы и овса в Новгородском и Псковском
уездах [3, д.2, л.1]. Заметим, что Швеция в рассматриваемый период была очень зависима от
импорта русского хлеба. Нередко в королевстве выпадали неурожайные годы, что приводило
к массовому голоду. Вот почему с экономической точки зрения, для Швеции крайне не
выгодны были войны с Россией: каждый раз баталии рикошетом ударяли по
потребительскому рынку королевства.
К середине века в торговых связях со скандинавскими государствами участвовали десятки
русских купцов. Их имена сохранились в так называемых «сказках» - своеобразных отчетах
торговцев о своих зарубежных поездках. Это любопытные документы эпохи царя Алексея
Михайловича. Они проливают свет на общие подходы к организации торговых операций, на
проблемы, с которыми сталкивались русские купцы в странах Северной Европы. Так, в
«сказке», датированной 27 апреля 1648 г., говорится о том, что отечественные торговцы,
находясь в Стокгольме и в других городах Шведского королевства, вступали в торговые
операции не только со своими шведскими партнерами, но и с другими европейскими
купцами, находившимися в это время в Швеции. Это объясняет широкий ассортимент
товаров, доставлявшихся из стран Северной Европы в Россию и включавших товары из
других регионов Европы. Русские купцы жаловались на несправедливое к ним отношение со
стороны шведских таможенных властей и указывали на то, что шведские торговцы,
находившиеся в России, напротив, чувствовали себя очень вольно: в обход таможенных
постов свободно разъезжали по русским деревням и торговали с большой прибылью [3, д.1,
л.234-248]. Авторы одной из «сказок» назвали географию торговой деятельности шведских
купцов в Новгородском крае: «в Новгородский уезд в Сомерскую волость и в Ляцкий стан,
ив Тесово, и Воцкие, и Шелонские пятины, в ближние во все погосты окольные для торговли
с товаром без проезжих грамот … и в Великом Новгороде торгуют» [3, л.248]. В документе
также содержится перечень товаров, которые продавали шведские купцы: «…сукна, камки,
отласы, бархаты, тафты и всякие локотные товары продает в аршины и в полуаршины
безпрестани и весчие товары продает в розновеску в гривенки и в полугривенки, а питье
всякое продает в стопы и в полустопы» [3, л.247]. Все это говорило о том, что скандинавские
купцы с легкостью обходили запреты, установленные российским законодательством, и
извлекали значительные выгоды от уклонения от уплаты таможенных пошлин и иных
сборов.
Неурегулированность российско-шведских отношений сохранялась и в последующие
годы. Об этом, в частности, свидетельствовали жалобы, челобитные купцов обоих
государств. Именно проблемы внешнеторговых отношений вызвали потребность в отправке
нового посольства в Стокгольм, которое возглавил в июне 1649 г. Б.И.Пушкин. Переговоры,
которые со шведской стороны вел канцлер Л.Оксеншерна, шли очень не просто и затянулись
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практически до середины октября. Результаты работы дипломатов и на этот раз оказались
скромными: вновь были подтверждены те договоренности, которые устанавливались
прошлыми договорами: торговля купцов в строго определенных местах, наличие проезжих
грамоты, размеры таможенных пошлин и т.д. [3, д.27, л.865-870]. Все это свидетельствовало
о несовершенстве законодательства как Швеции, так и России, о слабом таможенном
контроле со стороны органов государственной власти двух монархий, о низкой правовой
культуре купечества обеих стран, стремившегося ради выгоды на любые уловки и
отступления от закона.
О зависимости Норвегии, Швеции и некоторых других скандинавских стран от импорта
русского хлеба мы уже упоминали выше. В некоторых случаях к вопросу
продовольственного обеспечения населения подключались правящие монархи,
обращавшиеся к русскому царю с просьбой о разрешении крупных закупок зерна. Так, в
ноябре 1649 г. шведская королева Христина в грамоте к Алексею Михайловичу обратилась с
настоятельной просьбой дать разрешение на закупку 5000 ласт хлеба [3, д.28, л.94-97 об.].
В своем письме Христина жаловалась на неурожай хлеба летом 1648 г, особенно на
территории Норвегии, а также на проблемы обеспечения зерном Лифляндии и Ижорской
земли. Русские власти ранее уже разрешали отгрузить в Шведское королевство 30 тыс. четей
зерна, но этого объема не хватило. Шведские власти предполагали закупить хлеб в
Новгородском и Псковском уездах, доставить в Архангельский порт и уже оттуда вывезти
его в королевство. Как свидетельствуют архивные документы, такие крупные закупки хлеба
скандинавские государства осуществляли практически ежегодно. Можно предположить, что
даже в военные годы импорт русского зерна в эти страны не прекращался: он поступать в
них транзитом через третьи государства.
Ассортимент товаров не ограничивался хлебом. О том, чем торговали в то время русские
и скандинавские купцы, можно судить по так называемым выписям из таможенных книг,
которые велись в Новгороде, Пскове, Архангельске и в других центрах международной
торговли России. Приведем сведения из выписи новгородской таможенной книги за 1650 г.
(данные на начало января. – С.П.). В ней значились в привозе следующие товары из Швеции:
английское сукно, стамед, краска «крутик», медь в деле и не в деле, любекские ефимки,
черный и красный бархат, золото не в деле, жемчуг, иглы [3, д.1, л.74-75]. Из России в это же
время были вывезены следующие товары: шкурки соболей, рыси, горностая, белки, волка, а
также сафьяны желтые, рукавицы, юфть, кожи яловые и пр. Таким образом, из России в
скандинавские государства вывозились преимущественно сырьевые товары, а доставлялись,
напротив, готовые изделия. Отметим, что среди них не значились товары заповедные.
А также отсутствовали сведения о вывозе хлеба. Это доказывает мысль о том, что экспорт
российского хлеба регламентировался на самом высшем уровне и, как правило, такое
решение носило разовый характер. Для ведения переговоров о закупке хлеба в России из
Стокгольма нередко в Москву направлялись специальные комиссары, которые вели очень
непростые переговоры с дьяками в Посольском приказе, куда доставляли официальное
письмо королевы к царю Алексею Михайловичу. Иногда российские власти ограничивали
объемы экспортного хлеба, мотивируя такие решения неурожаями в отдельных регионах
России и ростом внутренних потребительских цен. Так было в 1650 г., когда отмечался
сильный неурожай в Псковском и Новгородском уездах, в результате чего четверть ржи
стоила от 4 до 6 ефимков [3, л.92]. Вводились ограничения и на вывоз в Швецию некоторых
других товаров. К примеру, в том же году грамотой из Посольского приказа новгородскому
воеводе Ф.Л.Хилкову предписывалось ввести запрет на вывоз в пределы Шведского
королевства мяса, рыбы и иных продуктов «без указа» [3, л.57-59].
В 50-е гг. российские власти направляли специальные грамоты шведской королеве о
закупке крупных партий оружия. В октябре 1653 г. в Стокгольм была доставлена грамота
Алексея Михайловича, в которой царь обращался к королеве Христине с просьбой продать
казне 20 тыс. мушкетов. При этом царь напомнил, что Россия в случае нужды всегда
приходила на помощь Швеции и разрешала закупку крупных партий зерна [3, д.1, л.9-15].
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Такую же грамоту от имени царя направили также датскому королю Фредерику III. В ней
также речь шла о желании Москвы приобрести 20 тыс. мушкетов.
На развитие российско-скандинавских отношений оказывали влияние многочисленные
факторы, включая и порой совершенно непредвиденные. В январе 1654 г. новгородский
воевода Ю.П.Буйносов-Ростовский докладывал в Посольский приказ о введении запрета на
перемещение через границу купцов с обеих сторон в связи с начавшейся эпидемией в
Стокгольме [3, д.1, л.1-7]. К таким запретительным мерам российские власти неоднократно
прибегали с целью обеспечить надежный кордон на пути распространения эпидемий и
эпизоотий.
Межгосударственные торговые отношения России и Швеции регулировались не только на
уровне центральных органов государственного управления, но и на региональном уровне.
В архивах РГАДА отложились документы, характеризующие такие сношения. Так, в марте
1660 г. новгородский воевода князь Г.С.Куракин докладывал в грамоте в Посольский приказ
о своих сношениях с нарвским губернатором С.Г.Гельмфельдтом по поводу меди и других
необходимых товаров в Шведском королевстве [3, д.1, д.34-35]. В мае 1662 г. челобитную в
Посольский приказ направил ревельский бургомистр М.Паульсен, в которой он подтверждал
право свободной торговли русским купцам на территории шведских владений в Прибалтике
[3, д.8, л.503-506].
В июне 1663 г. российские власти пересмотрели основы взимания таможенных пошлин.
К примеру, 11 июня вышел именной указ «Об уничтожении в Москве и в прочих городах
денежного медного дела», в соответствии с которым был введен запрет на изготовление
медных денег в столице, Великом Новгороде и Пскове и о начале производства серебряных
монет в старом денежном серебряных дел дворе в Москве [2, д.338, с.578]. Через несколько
дней, 15 июня, вышел еще один именной указ «О взимании таможенных пошлин и всяких
других доходов серебряными деньгами», которым определялся новый порядок сбора
таможенных пошлин по всей стране исключительно серебряной монетой [2, д.339, с.578579].
12 октября 1666 г. (по старому стилю) между Россией и Швецией был заключен мирный
договор при реке Плюс [2, д.395, с.642]. Плюсским договором подтверждались основные
положения Кардисского договора, в том числе в части двусторонней торговли. В частности,
определялся порядок уплаты таможенных пошлин, меры по обеспечению безопасности
купцов, порядок разрешения споров и судебной защиты и т.д. В преамбуле договора
определялись цели двусторонней торговли: «чтоб быти повольно без помешки и
противности торговати с обе стороны без всякого пременения …, чтоб всем его царского
величества подданным имети мочь его королевского величества с подданными торговати
всякими товары, также и королевского величества всем подданным имети мочь царского
величества с подданными торговати всякими ж товары, для того чтоб торговле во всяком
исполнении быти по Кардискому вековечному мирному договору» [3. д.73, л.424 об.-425].
Таким образом, Плюсским договором подтверждалось твердое намерение России и Швеции
укреплять двусторонние торговые отношения. Отметим, что российско-шведский договор
отвечал основным традициям и подходам международного европейского торгового права
того времени.
Особое значение в регулировании российско-скандинавских торговых связей имел
Новоторговый устав, который был принят 22 апреля 1665 г. Некоторые статьи этого
законодательного акта напрямую касались торговли России с государствами Северной
Европы. В преамбуле устава прямо говорилось о причинах его издания: многие
отечественные купцы жаловались на увеличение притока в Россию низкокачественных и
бракованных товаров, что, естественно, вызывало недовольство как у самих купцов, так и у
покупателей. В соответствии со ст.2 устава предписывалось осуществление всех
таможенных формальностей в Архангельском порту специальному гостю «со товарищи», а
местному воеводе строжайше запрещалось вмешиваться в их деятельность [2, д.408, с.678].
Именно Архангельск на протяжении всего XVII в. оставался, пожалуй, единственным
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морским портом, связывавшим Россию с европейскими державами, включая и
скандинавские государства. Центром транзитной торговли в связях России со странами
Северной Европы в середине и во второй половине XVII в. являлась Вологда. Именно в этом
городе у местного таможенного главы все русские купцы были обязаны взять записные
книги всем товарам, предназначенным для доставки в Архангельск и последующей отправки
за границу. По прибытии в Архангельск купцы представляли в таможне выписки,
полученные в Вологде, где вновь осуществлялась проверка всего товара. Далее статьи
Новоторгового устава очень детально регламентировали весь порядок таможенной очистки
товара, предназначенного для дальнейшего экспорта. Также законодательно определялся
порядок ввоза и вывоза товаров в других центрах международной торговли: в Холмогорах,
Новгороде Великом, Пскове, Путивле и других городах. Новоторговый устав повышал
требования и к импортным, так называемым немецким товарам. Устав ограничивал ввоз в
Россию крепких алкогольных напитков, чтобы не подрывать казенные доходы от продажи
отечественных продуктов. Иностранцы обязаны были производить оплату таможенных
пошлин золотой монетой (ефимками. – С.П.). Статьей 70 ужесточалось наказание за
контрабандный провоз импортных товаров, как и российских товаров, неочищенных в
таможне: все такие товары подлежали реквизиции в пользу казны. В целях расширения
притока в Россию золотой монеты Новоторговый устав поощрял покупку российских
товаров иностранцами за наличные деньги из драгоценных металлов. В этом случае им
разрешалось беспошлинное приобретение отечественных товаров. Также иностранцам,
находящимся на территории России по торговым делам, запрещалось осуществлять куплюпродажу друг у друга. Естественно, что все эти узаконения были справедливы и для
торговцев из скандинавских стран.
В конце марта 1674 г. в Москве готовились к приезду шведского посольства, в состав
которого вошли видные государственные деятели и аристократы королевства во главе с
графом Густавом Оскенстирном. Так как к аудиенции в связи с приемом высокого
посольства необходимо было согласовать множество протокольных вопросов, шведской
стороне было направлено письмо из Москвы о необходимости представления перед царем
без головного убора [2, №574, с.977]. Ближние бояре заранее обсуждали вопросы, связанные
с урегулированием двусторонней торговли, чтобы быть готовыми к приему посольства.
Торговая деятельность русских купцов в период правления Алексея Михайловича
простиралась практически на всю Северную Европу: их можно было встретить в Норвегии и
Финляндии, в Дании и Швеции, а также в Прибалтике. В то же время, расширение торговли
через Балтийское море с Англией, Голландией, городами Ганзейского союза, и, прежде
всего, с Гамбургом, подрывали русско-шведскую торговлю. Но организация торговли России
с этими странами существенно отличалась от российско-скандинавской торговли: русские
купцы очень редко бывали в Англии, Голландии и в городах Германии, в страны же
Северной Европы они наведывались регулярно. Аналогично действовали и шведские
подданные, которых после заключения Кардисского мира можно было встретить в Москве,
Новгороде Великом, Пскове, Ладоге, Ярославле, Холмогорах, Переяславле, Тихвине,
Пернове, в Александровской пустыни [1, с.39]. В соответствии с межгосударственными
соглашениями, шведские купцы имели право содержать подворья в Москве, Великом
Новгороде, Пскове, Переяславле, а русские – в Стокгольме, Риге, Ревеле, Ругодиве.
Торговцев из России можно было встретить в Стокгольме, Риге, Выборге, Ревеле, Ижоре,
Кореле, Ругодиве (Нарве), Канцах. Важнейшим центром российско-шведской торговли по
сухопутной границе на протяжении всего рассматриваемого периода являлся Олонецк, где
действовала таможня.
Российско-датские внешнеторговые связи в период правления Алексея Михайловича не
были столь развитыми, как отношения России со Швецией. Датчане в это время добирались
до Кольского полуострова, где в районе Колы выменивали у местных жителей сукно и
металл на рыбу. Датчане, а также норвежцы ежегодно прибывали в Кемь, где на Петров день
обменивали свои товары с саамами-лопарями. В Кеми постоянно находился таможенник,
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который выполнял все необходимые процедуры, связанные с таможенными
формальностями. Учитывая большую протяженность береговой линии, проконтролировать
деятельность скандинавских торговцев на Севере России практически было не возможно, вот
почему в период правления Алексея Михайловича в этом районе процветала контрабандная
торговля. Русский историк Н.И.Костомаров в своей монографии отмечал, что многие
европейские купцы подкупали волостных целовальников и получали от них выписи, якобы
подтверждавшие оплату таможенных пошлин [1, с.75]. С такими липовыми выписями они
прибывали в Архангельск и при надобности предъявляли их российским властям. Чтобы не
допускать распространения контрабандной торговли местные архангельские власти даже
пытались прибегнуть к техническим средствам противодействия. В 1658 г., к примеру, были
созданы специальные плавучие надолбы с натянутыми железными цепями, которые не
позволяли иноземным кораблям приставать к берегу. Эти надолбы находились под
круглосуточным наблюдением стрельцов, особенно во время проведения в Архангельске
ярмарки, когда прибывали торговые суда из Европы.
Прибегали скандинавские торговцы и к другим хитростям, чтобы обойти российские
законы. Например, они нанимали к себе на службу в качестве приказчиков российских
подданных, а последние доставляли иностранные товары в Холмогоры под видом своих,
сообщая таможенникам, что закупили импортные товары сами в Архангельске. Была и еще
одна уловка: пользуясь сговорчивостью российских чиновников, скандинавские купцы за
небольшие взятки целовальникам и «детям боярским» добивались беспошлинного пропуска
своих товаров. Все эти хитрости позволяли шведским, датским и норвежским купцам с
большой выгодой для себя совершать торговые операции.
Отечественный исследователь В.Н.Шкунов в своей монографии очень отметил, что в
период правления царя Алексея Михайловича в скандинавском вывозе в России
присутствовали и так называемые колониальные товары, т.е. те предметы, которые были
доставлены в Северную Европу из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Россия была
заинтересована в доставке таких товаров (дорогие ткани, драгоценности, специи, пряности,
качественное оружие и т.д.) [4, с.25].
Таким образом, период правления царя Алексея Михайловича стал новым этапом не
только в развитии взаимовыгодной российско-скандинавской торговли, но и в отечественном
внешнеторговом законодательстве.
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КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ ЧАСТНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ АВТОРСКИМ ПРАВОМ
В статье представлены основные положения авторской концепции охраны частных,
общественных и публичных интересов авторским правом в современных информационнотехнологических условиях. Показаны элементы указанной концепции, среди которых
основное место занимает гражданско-правовой механизм обеспечения справедливого
баланса частных, общественных и публичных интересов авторским правом.
Ключевые слова: авторское право, частные, общественные и публичные интересы,
баланс интересов, результаты интеллектуальной деятельности.
Не вызывает сомнения тот факт, что на сегодняшний день в авторском праве наиболее
актуальной является проблема обеспечения справедливого баланса между охраной
интеллектуальных прав авторов и иных правообладателей и все возрастающими
потребностями общества в знаниях, доступе к произведениям науки, культуры и искусства,
широкому обмену информацией. Авторское право, первоначально возникшее как система
правовых норм, направленных на обеспечение охраны частных интересов авторов, в
настоящее время фактически трансформировалось в институт гражданского права,
закрепляющий и охраняющих не только частные, но и общественные и публичные интересы
в процессе создания произведений, науки, литературы и искусства. При этом основными
факторами, обусловливающими особенности правовой охраны частных, общественных и
публичных интересов авторским правом в настоящее время, являются: признание права на
творчество, на доступ к информации и к культурным ценностям в качестве основных прав и
свобод гражданина; широкая информатизация общества, развитие «электронной
демократии»; общие процессы глобализации и интеграции общества; высокий уровень
образованности членов общества; наличие широких технических возможностей копирования
произведений, опережающее развитие технических средств связи.
В связи с этим, можно сказать, что гражданское право, которое традиционно
воспринимается как отрасль, направленная на охрану частных интересов, в настоящее время
решает и задачу обеспечения реализации общественных и публичных интересов. Указанная
задача в авторском праве, так же как и в гражданском праве в целом решается с помощью
определенных правовых приемов и способов, образующих соответствующий гражданскоправовой механизм. В то же время, учитывая особенности содержания охраняемых
авторским правом интересов [1], их аксеологическое значение, на наш взгляд, для выработки
эффективного гражданско-правового механизма охраны частных, общественных и
публичных интересов авторским правом необходим концептуальный подход.
Разработанная автором концепция правовой охраны частных, общественных и публичных
интересов авторским включает в себя ряд базовых элементов: теоретические положения о
социальной и юридической природе частных, общественных и публичных интересов,
охраняемых авторским правом; научную методологию; совокупность факторов, влияющих
на формирование авторского права и модель правовой охраны частных, общественных и
публичных интересов авторским правом в современных информационно-технологических
условиях, технические средства защиты авторских прав, систему межотраслевых и
внутриотраслевых связей.
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Центральное место в указанной правовой модели занимает гражданско-правовой
механизм охраны частных, общественных и публичных интересов авторским правом,
который представляет собой систему взаимообусловленных конкретных правовых средств,
направленных на обеспечение реализации указанных интересов в процессе создания и
использования произведений науки, литературы и искусства на основе справедливого
баланса. Специфика гражданско-правового механизма обусловлена тремя особенностями
правовой природы объекта авторского права: нематериальный характер произведения;
наличие информационной составляющей; общественная значимость (предназначенность для
использования неопределенным кругом лиц). В правовом механизме охраны частных,
общественных и публичных интересов авторским правом можно выделить три структурных
элемента, которые по своей сути определяют систему гражданско-правовых средств охраны
частных, общественных и публичных интересов авторским правом: гражданско-правовой
механизм свободного использования произведений; гражданско-правовой механизм
возникновения, осуществления и защиты субъективных авторских прав; гражданскоправовые средства ограничения субъективных исключительных авторских прав.
Достижение справедливого баланса частных, общественных и публичных интересов
обеспечивается сочетанием на основе принципа единства и дифференциации гражданскоправовых средств охраны авторских прав и гражданско-правовых средств ограничивающих и
исключающих действие авторских прав. При этом под справедливым балансом частных,
общественных и публичных интересов в авторском праве понимается гармоничное
сочетание интересов правообладателей и общества в процессе создания и использования
произведений науки, литературы и искусства, которое обеспечивает свободу творчества и
прогрессивное развитие общества. Обеспечение справедливого баланса частных,
общественных и публичных интересов в авторских правоотношениях является необходимой
составляющей построения гражданского общества и социально-ориентированного
государства, в котором и малообеспеченные люди должны иметь возможность доступа к
произведениям науки, литературы, искусства, информации для удовлетворения своих
разумных потребностей, носящих некоммерческий характер.
В свою очередь на обеспечение общественных интересов направлен гражданско-правовой
механизм свободного использования произведений, который включает исключения и
ограничения авторских прав. Под исключением из авторского права понимается
нормативное закрепление условий, в соответствии с которыми в отношении результатов
интеллектуальной деятельности авторское право не возникает или перестает действовать, в
результате чего произведение может использоваться без какого-либо разрешения любым
способом всеми лицами. С этой целью устанавливается перечень охраняемых правом
интеллектуальной собственности результатов интеллектуальной деятельности; нормативно
закрепляются критерии предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной
деятельности авторским правом и виды результатов интеллектуальной деятельности
неохраняемых авторским правом, а также определяется порядок перехода охраняемых
произведений в общественное достояние вследствие истечения срока охраны
исключительных прав. Ограничение авторских прав – это установленные законом или по
волеизъявлению автора случаи, когда охраняемые авторским правом произведения науки,
литературы и искусства могут использоваться без разрешения автора и без заключения
договора, в пределах и порядке, установленных законом или автором. Следует заметить
также и то, что в то время как нормы об охране авторских прав имеют достаточно детальную
регламентацию в международных договорах по авторскому праву и высокую унификацию в
национальных
законодательствах,
нормы
об
ограничениях
авторских
прав
регламентированы слабо. Специфика правовой регламентации ограничений авторских прав в
национальных законодательствах зависит от конкретного правопорядка и неправовых
факторов. Для обеспечения справедливого баланса частных, общественных и публичных
интересов представляется необходимым расширения исключений из авторского права в
общественно-значимых целях, а также целесообразно введение нового вида ограничения
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авторских прав – ограничение исключительных авторских прав по волеизъявлению автора в
случаях и пределах установленных автором.
Модель охраны частных, общественных и публичных интересов авторским правом
включает также систему гражданско-правовых договоров и меры по предотвращению
незаконного копирования произведений. Лицензионные соглашения, выражающие
согласованную волю сторон, наиболее эффективно выполняют регулятивную функцию
гражданско-правовых договоров и обеспечивают соблюдение справедливого баланса
интересов участников правоотношений в процессе создания и использования результатов
интеллектуальной деятельности. Указанная модель договорных отношений является
предпочтительной и в отношения авторов и иных правообладателей с организациями
управляющими авторскими и смежными правами на коллективной основе, введение вновь в
законодательство об авторском праве договора об отчуждении исключительного права
представляется нецелесообразным. Дальнейшее совершенствование законодательства в этой
области связано развитием института свободных лицензии и договоров присоединения.
Возможность заключения свободных лицензий и лицензионных договоров в упрощенном
порядке широким кругом пользователей на различных условиях является действенным
элементом в механизме охраны частных, общественных и публичных интересов и
соблюдения баланса указанных интересов авторским правом в современном
информационном обществе.
В современных технологических условиях эффективным средством защиты от
несанкционированного копирования в отношении экземпляров произведений, находящихся в
цифровой форме, являются технические средства защиты авторских прав, применение
которых по своей сути являются формой самозащиты авторских прав. Кроме того,
необходимые условия для реализации и защиты субъективных прав авторов и обеспечения
справедливого баланса охраны частных, общественных и публичных интересов создают
также меры административной и уголовной защиты, взаимодействие которых
осуществляется системой межотраслевых связей авторского права.
Представленная концепция охраны частных, общественных и публичных интересов
позволяет определить некоторые направления дальнейшего научного анализа в не только
области охраны результатов интеллектуальной деятельности, но и в целом в гражданском
праве и рекомендовать
применение для дальнейшего исследования выработанную
методологию.
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В статье рассматриваются вопросы качества подготовки специалистов в системе
дополнительного профессионального образования и обсуждаются подходы к его оценке.
Акцентируется
внимание
на необходимости
формирования
профессиональной
направленности слушателей в процессе обучения.
Ключевые слова: качество подготовки, оценка качества подготовки, система
дополнительного профессионального образования, профессиональные образовательные
программы.
В последнее время все более актуальной становится проблема обеспечения качества
профессионального образования, решение которой предусмотрено Федеральной целевой
программой развития образования в России на 2011-2015 годы. Применительно к качеству
профессионального образования выделяют традиционный и современный подходы.5
Согласно традиционному подходу качество образования рассматривается как
соответствие стандарту, что в свою очередь предполагает формирование определенного
стандарта качества и разработку адекватных процедур его измерения. При современном
подходе к определению качества образования помимо обязательных процедур
регламентации образовательной деятельности (лицензирования, аккредитации, контроля),
необходимо попытаться выделить, учесть и измерить гуманитарные параметры процессов и
образовательных результатов.
Такие подходы применимы к различным образовательным системам, уровням, формам, в
том числе, и к системе дополнительного профессионального образования (ДПО). Возможно,
по отношению к последней более корректно использовать термин «качество подготовки
специалистов», поскольку по сравнению с другими образовательными организациями
учреждения системы ДПО имеют четкую направленность на непролонгированное
использование полученных знаний в профессиональной деятельности.
Установлено, что качество подготовки специалистов в учреждении ДПО нужно
рассматривать в контексте реализации педагогической системы, содержащей как важнейший
компонент подсистему качества преемственных образовательных программ и
соответствующих региональных компонентов стандарта профессионального образования,
учитывающих интересы обучающихся, работодателей и государства.1
В рамках данной статьи под образовательной программой будем понимать детально
спланированную и организованную совместную деятельность преподавателей и
обучающихся, направленную на достижение образовательных целей.4 Тогда качество
образовательной программы можно определить как степень соответствия ее содержания,
реализации и полученных результатов некоторым установленным требованиям внешней
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среды. Предметом анализа и оценки программы, как правило, являются календарный график
учебного процесса, учебный план, программы практик, программа итоговой аттестации.
Практически качество подготовки будет реализоваться через:
 нормативные требования – законы РФ, нормативные акты и документы Минобрнауки
России, управлений по образованию более низкого уровня и т. п.;
 систему государственных образовательных стандартов;
 механизмы лицензирования и аккредитации;
 рыночные механизмы, формирующие спрос на подготовку специалистов определенной
направленности и уровня квалификации;
 внутриорганизационные (на уровне образовательного учреждения) механизмы
управления образовательными процессами и отношениями.
Вне сомнения, все обозначенные компоненты, посредством соответствия которым
реализуется качество подготовки, актуальны для системы ДПО. Акцентируя внимание на
рыночных механизмах формирования спроса на подготовку специалистов, отметим
следующее. Конкурентоспособность образовательного учреждения во многом определяется
тем, насколько оперативно корректируется учебный процесс, проектируются и реализуются
программы личностно-ориентированного образования, предусматривающие развитие
профессионализма личности, профессионализма деятельности, самоэффективности
конкретного специалиста.1
На наш взгляд, трудности, связанные с реализацией и оценкой личностноориентированных образовательных программ, в определенной степени обусловлены тем, что
до настоящего времени действуют достаточно не новые, в определенной степени морально
устаревшие, требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных
программ обучения специалистов, утвержденные приказом Минобразования РФ от 18 июня
1997 г. № 1221. При разработке программ по рабочим профессиям используется приказ
Минобразования РФ от 21 октября 1994 г. № 407 «О введении модели учебного плана для
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». Именно поэтому
появляется необходимость построения современной модели оценки качества подготовки в
системе ДПО.
На базе ДПО – НОУ «Межотраслевой институт» (г. Уфа) разработана система
педагогической оценки качества подготовки специалистов, предусматривающая учет
интересов всех субъектов образовательного процесса: слушателей, работодателей,
педагогического персонала.[1
Выявлены условия, необходимые для функционирования модели педагогической оценки
качества подготовки специалистов в системе ДПО, одно из которых заключается в том, что
содержание программ подготовки должно быть рассчитано на образовательный результат,
представляющий систему взаимодействующих, взаимопроникающих качеств специалиста
(профессионализма деятельности, профессионализма личности, самоэффективности) как
целей его развития.
Разработана технология оценки преемственных образовательных программ подготовки
специалистов, в основу которой положена следующая гипотеза: программа отвечает
критериям качества, если ее образовательные цели подчинены педагогическим
закономерностям развития специалиста.
Эксперимент, проведенный на базе ДПО - НОУ «Межотраслевой институт» (г. Уфа) и
ГОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. Челябинск), в группах
учащихся курсов профессиональной подготовки рабочих, эксплуатирующих опасные
производственные объекты (крановщики, сварщики, лифтеры, операторы котельных –
262 чел.), показал следующее. В качестве критериев оценки профессионализма личности
специалиста, допускаемого к эксплуатации опасных производственных объектов, были
представлены в самом общем виде лишь общепрофессиональные требования
(профессиональные качества, моральные качества, состояние здоровья), которых, по мнению
исследователей, было явно недостаточно. Известно, что 70% всех зафиксированных аварий
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произошло под воздействием «человеческого фактора». Поэтому в связи с повышенными
профессиональными требованиями к личности специалиста, эксплуатирующего опасные
производственные объекты, с одной стороны, и тяжестью последствий от ошибок в
эксплуатации подобных объектов, с другой стороны, к числу общепрофессиональных,
нормативных требований необходимо добавить целый ряд профессиональнопсихологических,
«ненормативных»
показателей
профессионализма
личности
специалиста.1
Подведем некоторые итоги. По нашему мнению, результаты исследования, связанные с
оценкой качества подготовки специалистов, эксплуатирующих опасные производственные
объекты, актуальны и при подготовке специалистов другого профиля. Вне сомнения, в
ситуации, когда конкурентоспособность человека на рынке труда напрямую зависит от
качества его подготовки, необходимо иметь четкое представление о конкретных
требованиях, которым должна удовлетворять современная система подготовки и
соответствующая
образовательная
программа.
По-видимому,
при
разработке
образовательных программ и критериев их последующей оценки в организациях ДПО
следует ориентироваться прежде всего на формирование профессиональной направленности
слушателей в процессе обучения.3 В свою очередь формирование профессиональной
направленности возможно только при наличии «модели специалиста», которая служит
эталоном качества подготовки слушателя и его профессионально-психологической
готовности к трудовой деятельности.2 На основе «модели специалиста» могут быть
сформированы как профессиональные, так и столь актуальные сейчас социальнопсихологические критерии качества подготовки, соответствующие потребностям общества и
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Раскрыта роль управленческих компетенций для современного инженера. Показан
процесс формирования управленческих компетенций у студентов технических
специальностей на основании анализа учебных планов. Приведены педагогические условия
формирования управленческих компетенций, а также методические основы их реализации.
Ключевые слова: управленческие компетенции, роль управленческих компетенций,
процесс формирования управленческих компетенций.
Бурное развитие технологий последних десятилетий привело к диверсификации
традиционной сферы деятельности инженера на производстве, повышению требований к его
квалификации и обновлению структуры и содержания его компетенций.
Наряду с профессиональными компетенциями инженера, особое место в наше время
занимают управленческие компетенции, которые рассматриваются как компоненты
управленческой компетентности.
Под профессиональной компетентностью понимается готовность личности мобилизовать
собственные ресурсы (организованные в систему знаний, умений, способностей и
личностных качеств), которые необходимы для эффективного решения профессиональных
задач в типичных и нестандартных ситуациях, что включает в себя ценностное отношение
личности к этим ситуациям [1].
Под
управленческой
компетентностью
инженерно-технического
специалиста
предлагается понимать особый вид профессиональной компетентности, представляющий
собой его интегративную интеллектуальную и личностную характеристику, включающую
совокупность приобретенных знаний, умений, ценностных ориентаций, социально значимых
и профессионально важных личностных качеств, достаточных для полноценного включения
в профессиональную среду и позволяющих быть успешным в профессиональной
деятельности, управлять функциональными подразделениями предприятия в условиях
конкурентной среды рыночной экономики [2,6].
Развитие техники и технологий заставили промышленно развитые страны во всем мире
предпринять меры, направленные на поиск путей модернизации профессионального
образования. Одной из самых важных и неотложных задач, стоящих перед
промышленностью, учебными заведениями, является подготовка инженеров-новаторов,
способных к непрерывному самообразованию, к творческой инновационной деятельности, а
не к рутинному следованию в русле устоявшихся социальных, технических и
технологических стереотипов. Проблема поиска путей совершенствования процесса
формирования управленческой компетентности студентов инженерно-технических
специальностей является актуальной в связи с тенденциями развития производства:
меняются технологии, производство становится гибким, происходит глобализация рынков и
т.д. Система высшего профессионального образования в России также должна среагировать
на тенденции развития производства и не стоять на месте. В настоящее время происходят
смена парадигмы, основанной на знаниях, на личностно-ориентированную, гуманизация и
глобализация образования, рост значимости управленческих компетенций специалистов для
инновационной экономики России.
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В современных условиях экономической нестабильности и усилении конкуренции
проблема формирования управленческих компетенций студентов инженерно-технических
специальностей вуза становится все более актуальной в теории и методике высшего
профессионального образования. Конечной целью преподавания управленческих дисциплин
в техническом вузе является подготовка выпускника программ ВПО в области техники и
технологии, который обладает не только специальными профессиональными знаниями, но и
управленческими, позволяющими ему в будущем успешно реализовать себя в
профессиональной деятельности, разбираться в вопросах управления предприятием и его
подразделениями.
Ключевая роль управленческих компетенций определяется следующими причинами:
во-первых, существенную часть рабочего времени инженера занимают вопросы организации
и управления коллективом исполнителей проекта; во-вторых, работа с коллективом и
отдельными специалистами требует от руководителя наличия особой психологопедагогической подготовки и сформированности специфических качеств личности;
в-третьих, инженер-руководитель должен обладать не только глубокими знаниями в сфере
своей профессиональной деятельности, но и достаточным опытом для выполнения
конкретного проекта с необходимым качеством, установленным стандартом и нормативнорегулирующими документами; в-четвертых, управленческая деятельность связана с
решением сложных практических задач, которые требуют знаний конкретных
управленческих стратегий, ценностных ориентаций и умения контролировать, а также
взаимоувязанного управления всей системой субъектных и технологических взаимосвязей,
существующих на данном предприятии; в-пятых, от инженера-менеджера в значительной
степени зависит экономическая эффективность производства, его конкурентоспособность,
материальное благополучие коллектива, поэтому он должен обладать основательной
финансово-экономической подготовкой, иметь навыки маркетинга.
Осознавая значение управленческих компетенций для будущего инженера, все большее
число направлений подготовки бакалавров в области техники и технологии включают в свои
учебные планы дисциплины, позволяющие развить у студентов организационноуправленческие навыки. Например, студентам направления «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» в МАДИ изучение таких дисциплин как
производственный менеджмент, маркетинг, экономика предприятия, психология и этика
делового общение позволяет сформировать следующие компетенции, необходимые им для
успешного осуществления организационно-управленческой деятельности (табл.1):
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Таблица 1
Формирование управленческих компетенций у студентов
направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
(профиль Автомобильный сервис) в процессе изучения дисциплин цикла ГСЭ
Производственный
Маркетинг
Экономика
Психология и этика
менеджмент
предприятия
делового общения
Получение
Формирование у
Получение студентами Формирование у
студентами
студентов системы
знаний в области
студентов
специальных
знаний о маркетинге основ деятельности
теоретических
знаний и навыков как науке,
предприятия, системы
знаний о деловой
в области
философии бизнеса; взаимосвязи факторов, среде
организации
обучение способам и влияющих на его
организации, ее
производства,
подходам
функционирование,
элементах, их
формирование
практического
методов
взаимосвязи, а
основополагающег применения
рационального
также
о представления о инструментов
использования
практических
принципах
маркетинга в
ресурсов и управления знаний и навыков
эффективного
деятельности
предприятием с целью в области
функционирования предприятий
получения
ведения деловых
системы
(организаций, фирм) максимальной
коммуникаций в
управления
в условиях рыночных прибыли и
объеме,
современным
отношений на основе возрастания его
необходимом для
производством, а
эффективного
стоимости,
будущей
также освоение
использования их
экономического
профессионально
технологии
потенциала с
обоснования путей
й деятельности.
управления
ориентацией на
повышения
предприятием
потребителя
эффективности
деятельности
Будущие инженеры учатся анализировать конкретные производственные ситуации,
учатся формулировать, выбирать и принимать управленческие решения с помощью
различных методов, получают навыки ведения переговоров и деловых совещаний,
учатся работать в команде, учатся выявлять свои личностные качества, которые могут
им помочь в будущей деятельности или наоборот помешать, знакомятся с основами
деловой этики, учатся основам управления конфликтами в организации и способам
преодоления барьеров в общении.
 готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации и
выполнении транспортно-технологических процессов (ПК-22);
 готовность к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по
организации управления качеством эксплуатации транспортно-технологических машин и
комплексов (ПК-23);
 способность к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации
управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по
повышению научно-технических знаний работников ПК-24);
 готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки
качества и результативности труда персонала (ПК-25);
 готовность к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-27);
 способность в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации (ПК-30);
 способность в составе коллектива исполнителей к использованию основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по
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источникам патентной информации (ПК-31).
Но, тем не менее, процесс формирования управленческих компетенций у студентов
технических вузов сталкивается с рядом сложностей. Очень трудно объяснить студентам, не
имеющим никакого практического опыта, важность экономических, управленческих или
финансовых компетенций для технического специалиста. Для них знания приобретаются
впрок, про запас, без конкретной связи с практической деятельностью. Целью обучения
становится заучивание большого количества информации. В вузе трудно предположить,
какие именно компетенции потребуются в дальнейшей работе специалиста. Поэтому
работодатели, представители производства должны принимать непосредственное участие в
разработке учебных стандартов.
Безусловно, решение проблемы формирования управленческих компетенций у студентов
– будущих инженеров требует разработки комплексного подхода. Решить ту или иную
педагогическую проблему в рамках одного какого-либо подхода невозможно, решение
возможно только при условии максимально полного учета требований нескольких
взаимосвязанных подходов. Например, личностно-ориентированный подход заключается в
ориентации процесса образования на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий его эффективности. Согласно синергетическому подходу, в образовании личности
должен быть обеспечен переход от управления к самоуправлению, от развития под влиянием
внешних факторов к саморазвитию под влиянием внутренних факторов. Оптимизационный
подход в решении проблем образования направлен на обеспечение эффективности и
результативности деятельности всех участников образовательного процесса. При этом
оптимизация – конструктивная система мер, которая позволяет получить наивысшие для
конкретных условий результаты деятельности при минимально необходимых затратах.
Кроме того, процесс формирования управленческих компетенций должен отражать
комплекс следующих педагогических условий:
1) мотивация студентов технических специальностей вуза к самообразовательной
деятельности в процессе изучения управленческих дисциплин;
2) применение современных информационных интерактивных технологий активного
обучения, которые способствуют заинтересованности студентов и формированию
практических навыков будущих специалистов;
3) использование инновационных методов и приемов эмоционального стимулирования,
ориентированных на ценностное отношение студентов, как к самому процессу изучения, так
и к его результату.
В табл.2 представлены методы, позволяющие реализовать данные условия формирования
управленческих компетенций студентов технических специальностей вуза [6].
Следует отметить, что данный комплекс педагогических условий не только способствует
формированию управленческой компетентности будущего инженера, но и обеспечивает
достижение заданного социальным заказом результата – приобретение студентом качеств,
требующихся профессионалу в условиях инновационной экономики России.
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Таблица 2
Методические основы реализации педагогических условий
формирования управленческой профессиональной компетенции
студентов технических специальностей
Формы организации
Педагогические
Методы активизации
образовательного
Результаты
условия
деятельности
процесса
Использование
-проблемные
- дискуссии;
- понимание значимости
инновационных
методы;
- круглый стол;
профессии;
методов и приемов
- кейс-метод;
- командный
- осознание значимости
эмоционального
- критический анализ тренинг;
проявления собственной
стимулирования,
ситуации;
- деловые и ролевые личности как
ориентированных на -интерпретация
игры;
профессионала, а также
ценностное
ситуации;
- проблемный
значимость других людей
отношение студентов - игровые методы
семинар
и происходящих событий;
как к самому
- актуализация
процессу изучения,
потребности в постоянном
так и к его результату
пополнении знаний,
самосовершенствовании
Применение
- моделирование;
- практикумы;
- знания и умения:
современных
- мозговой штурм;
- семинары;
• диагностики
информационных
- проблемные
- индивидуальные
управленческой ситуации;
интерактивных
методы;
консультации;
• анализа управленческой
технологий активного - анализ, отбор,
- творческие отчеты ситуации;
обучения, которые
обработка и
• прогноза развития
способствует
интерпретация
ситуации;
заинтересованности информации
• проектирования и
студентов и
организации
формированию
профессиональной
практических
управленческой
навыков будущих
деятельности
специалистов
Мотивация студентов - игровые методы;
- проблемные
- рефлексивные
технических
- проблемные
лекции,
самообразовательные
специальностей вуза к методы;
- проблемные
умения;
самообразовательной - рефлексивные
семинары;
- умение сотрудничать и
деятельности в
методы;
- практикумы;
устанавливать
процессе изучения
- кейс-метод
- деловые и ролевые психологический контакт;
управленческих
игры
- умение понять и выбрать
дисциплин
альтернативные
управленческие решения
ситуации
Очевидно, что управленческая профессиональная компетентность является залогом
успешной профессиональной самореализации и развития карьеры выпускников программ
ВПО в области техники и технологии.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ОБРАЗНОЙ СЛУХОВОЙ НАГЛЯДНОСТИ
В статье раскрыта специфика работы по формированию слухопроизносительных
навыков с использованием средств образной слуховой наглядности (упражнений-песен и
упражнений-попевок) на занятиях по английскому языку, предлагается алгоритм работы,
предусматривающий
последовательность
нескольких
этапов
формирования
слухопроизносительных навыков гласных фонем, уточнены задачи каждого этапа, описаны
приемы работы на каждом из этапов,
Ключевые слова: слухопроизносительный навык, образная слуховая наглядность, фонема.
Современная методическая интерпретация принципа наглядности свидетельствует о его
значительном углублении за счет выделения образной наглядности и ее видов – зрительной и
слуховой. При обучении иноязычному произношению особую значимость приобретает
использование образной слуховой наглядности. Анализ исследований отечественных
авторов по использованию наглядности в обучении английскому языку различных
возрастных групп учащихся показал, что для отечественной методической науки характерна
достаточно серьезная и глубокая разработка вопросов использования образной слуховой
наглядности в обучении иноязычному произношению. Основным средством образной
слуховой наглядности для формирования слухопроизносительных навыков учащихся
младшего школьного возраста традиционно является аудиозапись фонетических
упражнений. Однако мы полагаем, что средства образной слуховой наглядности могут быть
значительно расширены за счет использования специально разработанных музыкальных
фонетических упражнений.
Предлагаемая нами методика представляет собой определенный алгоритм работы,
предусматривающий последовательность нескольких шагов/этапов формирования
слухопроизносительных навыков гласных фонем с использованием музыкальных
упражнений (упражнений-песен и упражнений-попевок) как средств образной слуховой
наглядности. Мы выделяем четыре этапа: мотивационно-ориентировочный (I этап),
подготовительный (II этап), тренировочный (III этап) и основной (IV этап). В статье
представлена краткая характеристика каждого из этапов с уточнением их задач и описанием
основных приемов работы.
I этап - Мотивационно-ориентировочный
Задача – ознакомление с лексикой для формирования слухо-произносительных навыков.
На мотивационно-ориентировочном этапе мы выделяем следующие шаги:
1) прослушивание упражнения-песни с опорой на сюжетную картинку;
2) семантизация лексики с опорой на сюжетную картинку.
Рассмотрим выделенные нами шаги более подробно.
Мы предлагаем начинать мотивационно-ориентировочный этап с прослушивания
упражнения-песни. Упражнение-песня определяется нами как небольшое музыкальное
произведение для голоса, которое состоит из рифмованного текста, насыщенного
лексическими единицами, включающими изучаемый гласный звук. Прослушивание
музыкального упражнения сопровождается показом сюжетной картинки, которая помогает
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понять общее содержание упражнения-песни, стимулирует развитие догадки. Первичное
прослушивание упражнения-песни способствует возникновению у учащихся отчетливых и
ярких слуховых и речедвигательных образов восприятия иноязычных звуков, и создает
благоприятные условия для последующей работы над фонетическими упражнениями.
Ознакомление с лексикой осуществляется в процессе выполнения аудитивных
упражнений с опорой на сюжетную картинку. Учащиеся слушают небольшой текст,
представляющий собой описание картинки с использованием слов и словосочетаний,
содержащих новый звук. Особенностью лексического материала является то, что большая
его часть конкретна, поэтому визуально-изобразительная опора и введение в речевую
ситуацию обеспечивают семантизацию лексических единиц.
Ознакомление с лексическим материалом является необходимой ступенью для
последующей работы. Дети понимают форму, значение и употребление слов в сочетании с
другими лексическими единицами, а также видят, какие коммуникативные задачи можно
решать с помощью изучаемых слов, словосочетаний или грамматических структур.
II этап - Подготовительный
Задача – формирование навыков узнавания и различения звуков.
Подготовительный этап, на наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания,
поскольку предполагает решение учителем и учащимися достаточно широкого круга задач,
связанных с созданием необходимой базы, на основе которой будут развиваться
слухопроизносительные навыки. Следует отметить, что от детальной проработки данного
этапа во многом зависит успех обучения иноязычному произношению в целом.
На подготовительном этапе мы выделяем следующие шаги:
1) ознакомление с гласным звуком (демонстрация гласного звука учителем, показ
транскрипционного знака);
2) выполнение подготовительных упражнений в дифференциации, направленных на
слуховое восприятие, узнавание и различение фонетического материала.
Рассмотрим эти шаги более подробно.
Ознакомление учащихся с новым английским звуком начинается с его многократного
предъявления в словах, словосочетаниях и в речевом целом. Воспринимая на слух слова и
словосочетания с новым звуком, учащиеся видят их транскрипционные знаки и запоминают
зрительный образ транскрипционного знака и соответствующего звука.
При выполнении подготовительных фонетических упражнений в слуховом восприятии,
узнавании и различении фонетического материала учащиеся не произносят звуки и слова, но
они проговариваются учащимися во внутренней речи, создавая звуковые образы в памяти.
Использование в упражнениях специально отобранной лексики очень важно для учащихся,
так как звуковой образ слов более четко фиксируется в памяти. Прочное установление в
памяти учащихся звукового образа слов на этом этапе облегчит их дальнейшую
активизацию. Выполнение подготовительных упражнений сопровождается показом
транскрипционного знака. Таким образом, учащиеся воспринимают и запоминают
зрительный образ транскрипционного знака и соответствующего звука.
III этап - Тренировочный.
Задача – формирование слухопроизносительных навыков.
На тренировочном этапе мы выделяем следующие шаги:
1) выполнение рецептивно-репродуктивных фонетических упражнений (упражнений в
слуховом восприятии с последующим воспроизведением гласных звуков;
2) разучивание музыкальных фонетических упражнений.
Этап тренировки начинается с важнейшей для усвоения лексической единицы операции –
воспроизведения слова, значение которого детям уже известно. Учащиеся повторяют
отдельные слова с изучаемым гласным звуком за учителем сначала хором, затем
индивидуально. Индивидуальная работа ведется в последовательности – сильный – средний–
слабый ученик, учитель вносит все необходимые исправления.
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Последующая работа по выполнению рецептивно-репродуктивных фонетических
упражнений предполагает использование аудиозаписи паузированных упражнений. Дети
произносят новые слова хором за диктором 2-3 раза. Отличительной особенностью
тренировочных имитативных упражнений является то, что они обеспечивают правильность
воспроизведения образца слова не только как отдельно взятой единицы, но и в
словосочетаниях и предложениях (речевых образцах). Многократное проговаривание слова
не только изолированно, но и в речевом целом способствует лучшему запоминанию
лексической единицы, а также создает условия для ее функционирования в речи.
Разучиванию упражнения-песни предшествует работа с упражнением-попевкой.
Разработанные нами упражнения-попевки – это небольшие произведения, содержащие
гласные звуки в словах и фразах, которые связаны с текстом фонетических песен. Таким
образом, тренируемые звуки включаются сразу в коммуникативный контекст упражненийпесен, что подготавливает учащихся к их разучиванию.
Разучивание упражнения-песни начинается с ее прослушивания (в аудиозаписи или в
исполнении учителя при соответствующей его подготовке). Прослушивание песни на данном
этапе отличается от предыдущего полным пониманием ее содержания и готовностью
воспроизводить текст в музыкальной форме. После прослушивания учащиеся проговаривают
предложения песни хором и индивидуально. Работа учащихся с музыкальными
фонетическими упражнениями обеспечивает многократное повторение фонетического
материала, «прохождение» его через слуховой и речедвигательный анализаторы, что
способствует удержанию его в памяти.
IV этап - Основной.
Задача - развитие слухопроизносительных навыков.
Последующая работа предусматривает выполнение условно-речевых упражнений упражнений в самостоятельном использовании фонетического материала с опорой на
зрительную и предметную наглядность. Выполнение упражнений этого типа позволяет
учащимся использовать новый фонетический материал в речи.
На этом этапе учащиеся используют языковые средства в виде слов, словосочетаний и
грамматических структур, усвоенных при выполнении фонетических упражнений, для
решения коммуникативных задач в речевой деятельности.
Следует отметить, что эмоционально-образная презентация музыкальных фонетических
упражнений, специальный подбор лексических единиц, их объединение в общий сюжет,
использование рифмованных текстов и музыкальное сопровождение – все это обеспечивает
благоприятные условия для формирования слухопроизносительных навыков младших
школьников.
Представим предлагаемые нами этапы формирования слухопроизносительных навыков и
фонетические упражнения на примере гласной фонемы [aɪ] в таблице.
Использование предложенной нами методики работы с музыкальными упражнениями в
опытном обучении свидетельствует о ее эффективности, поскольку: широко используется
зрительная и слуховая наглядность, и их комбинация; предлагается алгоритм работы,
предусматривающий последовательность нескольких шагов/этапов формирования
слухопроизносительных навыков гласных фонем; уточнены задачи каждого этапа; описаны
основные приемы работы на каждом из этапов; определено место музыкальных упражнений;
обоснована эффективность их использования (эмоциональный фактор).
Мы полагаем, что описанная последовательность шагов (алгоритм) поможет учителю
более эффективно организовать работу по обучению произношению учащихся младшего
школьного возраста.
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Таблица Этапы формирования слухопроизносительных навыков (на примере гласной
фонемы [aɪ]).

Тренировочный
этап

Подготовительный
этап

Мотивационноориентировочный
этап

Лексика
Упражнение-песня

Основной
этап

196

Mike, a pie, a kite, a bike, a tie.
I’m Mike, I’ve got a bike,
I’ve got a bike, I’ve got a bike,
It’s a kite and it’s a pie, it’s a pie, it’s a pie.
Упражнения для
Hi, I’m Mike. I’m nine.
ознакомления с новым
And this is Dave. Dave is five.
лексическим материалом See a tie. This is Dad’s tie.
See a bike. This is my bike.
And this is a kite. It is a nice kite.
Dave, take my bike and my kite. Look, this is a pie
Дифференцировочные
1) Прослушайте слова. Поднимите карточку с
упражнения
транскрипцией звука [aɪ], когда услышите слово
с этим звуком: Kate, a kite, a plate, a pie.
2) Назовите, какое по счету слово содержит
английский звук [aɪ]: a car, a hat, a bike.
Паузированные
Look, this is Mike, Mike, Mike.
имитативные упражнения Mike is nine, nine, nine.
And this is Dave, Dave, Dave.
Dave is five, five, five.
See a bike, a bike, a bike. See a kite, a kite, a kite.
Look, this is a pie, a pie, a pie.
And this is a tie, a tie, a tie. A bike, a kite, a tiе.
Музыкаль- Упражнение- Pie, pie, pie, [aɪ], [aɪ], [aɪ].
ные
попевка
It’s a pie, It’s a pie
упражнеУпражнение- I’m Mike, I’ve got a bike,
ния
песня
I’ve got a bike, I’ve got a bike,
It’s a kite and it’s a pie, it’s a pie, it’s a pie.
Условно-речевые
1) Скажи, как тебя зовут и какая игрушка у тебя
упражнения
есть. I’m Mike, I’ve got a bike.
2) Отгадай, какую игрушку спрятал твой друг.
It’s a …(kite).
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программы,

подготовка

В последние полтора десятилетия произошли кардинальные изменения в содержании всех
профессий. Это требует существенного повышения степени гибкости профессионального
образования, но не разовой переориентации, а создания принципиально новых технологий и
механизмов разработки содержания образовательных программ, что в свою очередь требует
создания особых организационно-методических условий. Именно эти идеи разработки новых
образовательных стандартов заложены в документах:
- закон о новой структуре и содержании образовательного стандарта – декабрь 2007г.[6];
- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы[1].
После перехода на стандарты нового поколения перед ОУ СПО встала проблема не только
самостоятельного проектирования основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП), но и изменение моделей и технологий комплексного управления качеством
образования, реорганизации деятельности преподавателей, проектировки дидактических
средств, а также разработки системы контрольно-оценочных средств, процедур и
технологий, обеспечивающих реализацию практико-ориентированного образования.
В процессе разработки и введения государственных образовательных стандартов третьего
поколения, обновления содержания образования, формируется необходимость разработки
нового технологического подхода, выражающаяся в требованиях к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу разработки, актуализации и модернизации
образовательных программ.
Определяя содержание понятия «компетентность» относительно педагогической
деятельности, В.А. Сластенин предлагает под компетентностью учителя понимать «единство
его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности» [3; С.174.], что, по его мнению, характеризует его профессионализм. В связи с
этим нами предлагается технология формирования готовности преподавателей к разработке
образовательных программ основанная на создании новых организационно-методических
условий.
В данных обстоятельствах вырастает роль методической службы колледжа в повышении
квалификации преподавателей, подготовки их к работе в новой образовательной ситуации.
Говоря об отличии стандартов третьего поколения от второго, следует отметить ряд
проблем, с которыми столкнулись образовательные учреждении при внедрении ФГОС СПО
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третьего поколения[2]: стандарты третьего поколения имеют рамочный характер и содержат
сложные методологические категории («компетенции, модули»); значительно увеличены
свободы образовательных учреждений при формировании образовательных программ;
ориентация в подготовке специалистов на конкретный заказ от работодателей (целевая
подготовка), при отсутствии механизмов действенного участия работодателей в реализации
образовательных программ; критическое отставание нормативно-правовой базы для
введения ФГОС СПО третьего поколения; несоответствие региональных систем повышения
квалификации и переподготовки специалистов ОУ СПО.
Исходя из вышесказанного, учреждения СПО при внедрении ФГОС СПО третьего
поколения оказались в условиях, когда потребовалось вносить изменения в многочисленное
количество процессов, включая проектирование содержания образовательного процесса и
т.д.
В рамках экспериментальной работы в ГБОУ СПО «Поволжский государственный
колледж» разрабатывается автоматизированная система организационно-методического
обеспечения ФГОС третьего поколения, которая позволяет установить внутреннюю
взаимосвязь между профессиональными компетенциями и образовательными результатами
(опыт, умения, знания), а также технологизировать процесс разработки содержания
основных профессиональных образовательных программ и управления учебным заведением.
Также параллельно был разработан комплекс организационно-методических условий
регламентирующих процесс подготовки преподавателей к разработке образовательных
программ.
При разработке автоматизированной системы ядром были выбраны профессиональные
компетенции, которые заложены в профессиональных модулях (ПМ), в учебных
дисциплинах (УД). С.В. Тришина и А.В. Хуторской отмечают под компетенцией «наперед
заданное социальное требование (норму) к образовательной подготовке специалиста,
необходимое для его качественной продуктивной деятельности в соответствующей сфере»
[4]. Разработанная нами технология представляет собой процесс конкретизации содержания
образовательных программ от результата (профессиональных компетенций).
Вместе с тем ФГОС СПО третьего поколения в разделе 7 предъявляет требования по
конкретизации образовательных результатов к разработчикам рабочих программ ОПОП [5]:
«7.1. …Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно определить
ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического опыта…».
Разработанная компьютерная программа представляет собой пошаговое выполнение
разработки рабочих программ модулей и учебных дисциплин от начальных данных
стандарта (опыта, умений, знаний) до контрольно-измерительных материалов.
Отслеживаются внутренние связи всех элементов ОПОП (дисциплин, модулей). Программа
представляет собой автоматизированный процесс конкретизации образовательных
результатов, в том числе вариативной части в ПМ (опыта, умений, знаний), УД (умений,
знаний), позволяет избежать дублирования материала в содержании профессиональных
модулей и учебных дисциплин, определить необходимый минимум для освоения ПМ,
содержание и вид практик, конкретизировать ЛПР. Результатом работы программы является
ОПОП с выводом различных отчетов, включая нагрузку преподавателей и т.д., необходимых
для администрирования процесса внедрения и работы по ОПОП учебного заведения по
специальностям.
Вместе с тем данная программа направлена на решение проблемы создания рабочего
плана преподавателя и диспетчеризации учебного процесса. Данный процесс создает базу
для успешной диспетчеризации учебного процесса. Разработанная программа позволяет
также решать проблему администрирования процесса актуализации содержания ОПОП.
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Использование компьютерной программы сопряжено с универсализацией структуры
учебно-планирующей
и
учебно-методической
документации
по
организации
образовательного процесса посредством создания шаблонов по всем элементам ОПОП.
Практическая значимость применения предложенной технологии разработки ОПОП
заключается в следующем: сокращение сроков разработки ОПОП, оперативная
актуализация; содержание ОПОП адекватно образовательным результатам ФГОС СПО;
оптимизация кадровых, материальных и информационных ресурсов; обоснование
содержания вариативной составляющей; исключение горизонтального и вертикального
дублирования содержания. Разработанная технология реализации требований ФГОС СПО
третьего поколения при подготовке специалистов в учреждениях СПО дала хорошие
результаты. Предложенный нами подход позволяет обеспечить непрерывное повышение
профессионального мастерства педагогических работников и, как следствие, повышение
качества образовательного процесса.
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Российская
газета.
05.12.2007.
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/printable/2007/12/05/obrazovanie-stansart-dok.html.
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К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье представлено понятие «развивающая информационная образовательная
среда».
Представлена
теоретическая
модель
проектирования
развивающей
информационной образовательной среды в условиях современной школы, показана
технология управления изменениями субъектов образовательного процесса и описано
мотивационно-смысловое ядро этого процесса.
Ключевые слова: развивающая информационная образовательная среда, дидактические
возможности развивающей информационной образовательной среды, витагенный опыт,
дидактические принципы обучения в развивающей информационной образовательной среде.
В настоящее время значение образования как важнейшего фактора формирования нового
качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого
капитала.
И государство, и общество хорошо понимают, что российская система образования
вполне способна конкурировать с системами образования развитых стран только в условиях
широкой поддержки со стороны общественности; ответственной и активной
государственной образовательной политики; глубокой и всесторонней модернизации
образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их
эффективного использования [1;3; 5].
В условиях современной системы образования школы и другие образовательные
учреждения приобретают все большую свободу в выборе направления, методов и средств их
развития: появляются различные типы школ, внедряются инновационные технологии,
разрабатываются и реализуются авторские программы и т.п. [2]. В связи с этим становится
все более проблематичным определение эффективности образовательной среды конкретных
школ и прогнозирование ее влияния на различные категории участников образовательного
процесса.
Один из способов снижения уровня неопределенности в школе и повышения качества
обучения – это проектирование, создание развивающей информационной образовательной
среды, которая обеспечила бы каждому обучающемуся возможность проявить заложенное в
нем от природы творческое начало и сформировать способность быть субъектом развития
своих способностей и в итоге стать субъектом процесса своей социализации.
Под развивающей информационной образовательной средой (РИОС) мы понимаем
целостную педагогическую систему, интегрирующую в себе следующие основные модусы:
1) современные (инновационные) образовательные технологии, направленные на
формирование интеллектуально-развитой, социально-значимой, креативной личности,
обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков;
2) информационные образовательные ресурсы (традиционные и электронные носители
информации, компьютерно-телекоммуникационные учебно-методические комплексы);
3) средства управления образовательным процессом;
4) психолого-педагогические условия, способствующие творческому саморазвитию
обучающихся и формирующие у них установки на развитие их креативного потенциала [4].
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Таким образом, это среда, в которой будут учтены личностные ресурсы субъектов
образовательного процесса и где в качестве главной максимумы в развитии личности
выступят ее творческие возможности и образовательные потребности.
Мы считаем, что главное достоинство РИОС, обеспечивающее достижение планируемых
результатов, заключается в ее дидактических возможностях, которые позволяют
реализовывать задачи модернизации образования. Важно подчеркнуть, что к дидактическим
возможностям РИОС на базе средств ИКТ мы относим – гибкость, целостность, открытость,
вариативность, полифункциональность, интерактивность, визуализацию, оперативный
контроль учебных достижений, доступ к разнообразным источникам учебной информации,
организацию индивидуальной работы школьников, развитие их познавательной
самостоятельности и творчества средствами ИКТ, возможность использования новых
педагогических инструментов для решения учебных задач (тем самым, расширяя круг
решаемых задач), возможность перехода к принципиально новым моделям изучаемых
процессов и объектов с возможностями их анализа, исследования и экспериментов с ними и
т. д. Помимо того, РИОС позволяет реализовать дидактические возможности инновационных
педагогических технологий, эффективно организовать индивидуальную и коллективную
работу учащихся, обеспечивая тем самым целенаправленное развитие их самостоятельной и
познавательной деятельности.
В разработанной нами модели (рис.1) показана технология управления изменениями
субъектов образовательного процесса и описано мотивационно-смысловое ядро этого
процесса.
Приведенная нами модель ориентирована на деятельность координатора (учителя) и
опирается на исследования К. Роджерс, А.Г. Алейникова, В.Г. Маралова, Л.Н. Куликовой,
Е.С. Полат. Суть модели раскрывает:
– во-первых, содержание деятельности учителя по самоорганизации изменений;
сущностным критерием выступает осознанность в потребностях самоизменений на основе
профессиональной и личностной самооценки, самоопределения;
– во-вторых, содержание управленческого взаимодействия состоит в изучении
возможностей обучающихся и создании проблемно-конфликтных ситуаций, включение в
них педагога, а также предоставление свободного выбора желаемой направленности
самоизменения;
– в-третьих, используются рефлексивный анализ, рефлексивная аналитическая беседа,
методы рефлексивного анализа конкретных ситуаций и обучение информационным и
коммуникационным технологиям как формам взаимодействия учителя с обучающимися;
– в-четвертых, включение педагога в деятельность по самоорганизации изменений с
учетом специфики возможностей.
В условиях РИОС, педагог, подвигая ученика к саморазвитию, сам осознает внутреннюю
потребность в изменениях, обусловленных необходимостью поиска определенной значимой
информации, правильного структурирования имеющегося опыта жизни и жизненного опыта
(витагенного опыта), овладения современными образовательными технологиями (в том
числе и информационно-коммуникационными) как эффективным средством репрезентации
витагенного опыта.
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Рис 1. Теоретическая модель проектирования развивающей информационной
образовательной среды в современной школе
Учебный процесс в новых условиях, а именно – в развивающей информационной
образовательной среде, существенно отличается от прежнего. Он направлен на создание
опыта работы с информацией, еѐ целесообразного применения, обеспечивающего
саморазвитие и самоактуализацию учащегося. В качестве главного ориентира в процессе
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обучения ставится развитие умений самостоятельного приобретения и применения знаний в
соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуальных для
обучающихся проблем. Большое значение отводится формированию способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Процесс обучения планируется, организуется и
направляется учителем как результат его совместной деятельности с обучающимися в
соответствии с содержанием образования (программой), личностным опытом,
познавательными интересами и потребностями детей. Предпочтение отдается методам
обучения, которые помогают освоить универсальные способы деятельности (познавательная,
ценностно-ориентационная, практическая, коммуникативная).
Необходимо помнить, что процесс обучения в РИОС должен отвечать важным
дидактическим принципам, содержание которых оптимизировано с позиций системнодеятельностного и личностно-деятельностного подходов. В настоящее время
конкретизировано и представлено на инструментальном уровне содержание принципов
научности, визуализации, системности и последовательности, активности, кооперации,
принципа сознательности и индивидуализации [6].
Совершенно очевидно, что построение учебного процесса в развивающей
информационной образовательной среде кардинально меняет роли и характер современного
взаимодействия его участников. При этом характер взаимодействия участников учебного
процесса отражается в принципах педагогики сотрудничества. К числу основополагающих
относятся: демократичность (свобода выбора, равноправие, личностный характер
отношений); открытость (отказ от традиционного ролевого взаимодействия, свобода
критики); альтернативность (множественность содержаний и способов деятельности);
диалогичность (полилогичность); рефлексивность (осознание целей, содержаний, способов
деятельности и характера взаимодействия). В такой среде достигается понимание и
признание ученика, основанное на позиции учителя встать на место ученика.
Изменение характера взаимодействия участников учебного процесса влечет за собой
трансформацию содержания профессиональной деятельности учителя. В условиях
проектирования учебного процесса в развивающей информационной образовательной среде
профессиональная деятельность педагога изменяется по ряду компонентов – гностическому,
организационному, проектировочному, экспертному, рефлексивному и др. Причем ключевая
роль принадлежит умению проектировать учебный процесс в РИОС.
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что развивающая информационная
образовательная среда выступает как главное условие здоровьесозидающей направленности
педагогического процесса в современной школе. В этой связи одним из важнейших аспектов
при формировании РИОС является активизация здоровьесозидающего потенциала личности
через систему психолого-педагогических условий:
– применение технологий творческого саморазвития субъектов образовательного
процесса;
– организацию совместно-диалогической продуктивной деятельности, основанной на
инновационном программно-целевом управлении и ориентации обучающегося на результат,
соответствующий уровню истинного творчества;
– проектирование рефлексивно-диалогового пространства в условиях современного
образовательного учреждения;
– формирование и развитие профессионально-личностной рефлексии учителя.
Таким образом, в развивающей информационной образовательной среде, возможно,
учесть психофизиологические особенности обучения, воспитания и творческого
саморазвития субъектов учебной деятельности, создать психолого-педагогические условия, в
контексте которых будут приняты во внимание способы структурирования информации в
центральной нервной системе человека в различные периоды онтогенеза и учтены типы
полушарного доминирования обучающихся и ведущая репрезентативная система,
посредством которой они формируют целостное представление о мире.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье представлены структура и содержание разработанной модели формирования
экологической
культуры
школьников
средствами
проектно-исследовательской
деятельности по проблемам экологической безопасности.
Ключевые слова: педагогическая модель, экологическая культура, экологическая
безопасность, проектно-исследовательская деятельность школьников.
В связи с ухудшением экологической ситуации школьное экологическое образование
приобретает статус приоритетного направления работы с подрастающим поколением,
которое мировым сообществом признано реальным средством снижения экологического
кризиса и обеспечения устойчивого развития в системе «человек-общество-природа».
Важность решения задач экологического образования учтена в Федеральных
государственных стандартах общего образования второго поколения (2011), где определены
современные требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения основной образовательной программы по формированию экологической культуры
обучающихся. Данный шаг в образовательной политике страны является чрезвычайно
важным и своевременным, поскольку, несмотря на многолетний опыт развития
экологического образования, принятые государственные меры, научно-теоретическую и
методическую разработанность, его эффективность остается неудовлетворительной, а
уровень экологической культуры учащихся низким.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни согласно новым стандартам предполагает:
- развитие экологического сознания, самоопределение в ценностно-смысловых установках
устойчивого развития, понимание связи своей экологической культуры с национальной
безопасностью государства, конкурентоспособностью отечественной экономики, здоровьем
и качеством жизни населения;
- развитие личного опыта системного применения универсальных учебных действий –
экосистемной познавательной модели – в жизненных ситуациях социализации;
- формирование опыта социального партнерства в решении проблем ресурсо- (энерго-)
сбережения, здорового и безопасного образа жизни, способности к рефлексии и оценке своей
экологической культуры и экологической культуры окружающих людей [4].
Среди современных педагогических технологий, способных обеспечить формирование
заданного уровня экологической культуры, наибольшей популярностью пользуется
проектная и исследовательская деятельность, использование которой в школьном
экологическом образовании рассматривалось в работах Г.Ф. Валеевой, Н.Н. Валуевой,
О.Н. Васиной, И.А. Зимней, Н.Н. Ивановой, И.С. Елизаровой, Т.Ж. Моженовой,
Р.М. Нуризянова, О.Н. Пономаревой, Е.А. Свистуновой, Т.С. Хазыковой и др.
Проектно-исследовательская деятельность по экологии активизирует интерес школьников
к экологическим закономерностям и проблемам, развивает нравственно-ценностные и
личностно-значимые ориентиры по отношению к природе и деятельности человека,
формирует навыки экологически целесообразного поведения, безопасного для здоровья
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людей и окружающей среды [1]. В современных условиях особое значение приобретает
проектно-исследовательская деятельность по проблемам экологической безопасности,
направленная на формирование «компетентной личности безопасного типа поведения,
способной во всех видах жизнедеятельности предупреждать, прогнозировать, анализировать,
оценивать и ликвидировать последствия антропогенного влияния на состояние окружающей
среды» [2].
Анализ различных подходов к проблеме формирования экологической культуры
школьников с помощью проектно-исследовательской деятельности позволил нам
сконструировать структурно-функциональную модель данного процесса для средней и
старшей ступеней школы.
Модель включает в себя три взаимосвязанных и взаимообусловленных блока:
концептуально-целевой, процессуально-содержательный и критериально-оценочный, и
обеспечивает процесс формирования экологической культуры во взаимосвязи урочной,
внеурочной и внеклассной форм учебной деятельности. В модели учитываются возрастные,
социальные и познавательные особенности школьников каждого возрастного этапа. В
качестве основного критерия сформированности экологической культуры определена
готовность школьников к исследованию, проектированию и обеспечению собственной
экологически безопасной жизнедеятельности.
Концептуально-целевой блок раскрывает цель моделируемого процесса и теоретикометодологические основы (подходы и принципы), лежащие в его основе. Цель
предопределяет содержание, технологию и ожидаемый результат исследуемого процесса,
обеспечивает его рациональное построение. Цель функционирования представленной
модели состоит в формировании экологической культуры личности школьника с
высокоразвитыми проектными и исследовательскими умениями.
В качестве концептуальных основ модели мы определили системный, личностноориентированный и деятельностный подходы.
Процессуально-содержательный блок включает основные этапы (мотивационноцелевой, содержательно-деятельностный и результативно-оценочный) и педагогические
условия формирования экологической культуры школьников в процессе проектноисследовательской деятельности. Каждый из этапов имеет свои цели, структуру, содержание
и средства их реализации, диагностики операционных действий, обеспечивающих появление
целостности новообразования личности учащегося в виде специальных знаний, творческих
проектно-исследовательских умений на основе собственной мотивации.
Мотивационно-целевой этап, выполняя функции целеполагания, обеспечивает
формирование позитивного отношения старшеклассников к проектно-исследовательской
деятельности по проблемам экологической безопасности, повышает мотивацию к усвоению
знаний, необходимых для успешного выполнения экологического исследования и разработки
экологического проекта, актуализирует индивидуальные потребности и склонности к
творческой деятельности, высокую личную заинтересованность в созидании нового
интеллектуального продукта.
В структуре содержательно-деятельностного этапа выделены два компонента:
когнитивный (теоретическая подготовка) и операционно-деятельностный (непосредственная
проектно-исследовательская деятельность). Теоретическая подготовка направлена на
усвоение старшеклассниками системы знаний, умений и навыков, необходимых в области
экологически обусловленной проектно-исследовательской деятельности (еѐ содержанием,
структурой, типами, алгоритмом и т.д.). Она включает также знания, умения и навыки
учащихся в области решения экологических проблем, природоохранной деятельности и
экологически целесообразного поведения, безопасного для здоровья людей и окружающей
среды. Сюда включены также знания, умения и навыки в области творческого, экологически
обусловленного саморазвития личности; знания, формирующие понимание роли
экологической культуры в процессе жизнедеятельности личности. Владение этими знаниями
позволит старшеклассникам грамотно и эффективно организовывать как свою собственную
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проектно-исследовательскую деятельность, так и работу исследовательской группы.
Операционно-деятельностный компонент предполагает непосредственное включение
учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по проблемам экологической
безопасности своего региона.
Результативно-оценочный этап выполняет аналитическую, контролирующую и
оценочную функции. В ходе данного этапа проводится оценка эффективности реализуемой
технологии, осмысление учащимися приобретенного личностного опыта экологоориентированной проектно-исследовательской деятельности, как ценностно-значимой для
школьников в обеспечении их собственной экологической безопасности, безопасности
окружающих людей и природной среды. Данный этап предполагает демонстрацию
результатов творческой исследовательской деятельности, проведение тестирования
личностных и образовательных достижений учащихся, диагностику формирования
компонентов экологической культуры.
Таким образом, сначала происходит систематизация содержательных и операционных
знаний старшеклассников в области экологической проектной и исследовательской
деятельности. Затем происходит углубление теоретических знаний и развитие практических
действий в результате включения учащихся в целостный процесс проектноисследовательской работы, вследствие чего осуществляется выход старшеклассников на
более высокий уровень развития творческих умений в области решения экологических
проблем и сформированности компонентов экологической культуры личности школьника
(когнитивного, мотивационно-ценностного, нормативного и деятельностного).
В достижении целей данного этапа необходимы определенные средства, формы и методы,
которые в рамках предложенной модели находят отражение в комплексной программе
школы, составленной в соответствии с разработанными педагогическими условиями:
 повышение уровня профессиональной готовности школьных учителей и их
заинтересованности к осуществлению проектно-исследовательской деятельности, в том
числе по проблемам экологической безопасности;
 системное и поэтапное включение учащихся в ценностно-ориентированную и
личностно-значимую
проектно-исследовательскую
деятельность
по
проблемам
экологической безопасности в рамках дисциплин (биологии, химии, физики, географии,
ОБЖ, физической культуры), обладающих наибольшим потенциалом для формирования у
школьников экологической культуры и безопасности;
 использование принципа интеграции урочной и внеклассной форм организации
учебного процесса с преобладанием последней, осуществляемой под руководством учителя
(кружки, научные общества школьников, исследовательские клубы и т.п.);
 целенаправленное планирование и обеспечение преемственности индивидуальной,
групповой и массовой работы при выполнении проектно-исследовательской деятельности в
области экологической безопасности;
 при выборе тематики проектно-исследовательской деятельности учитывать
познавательные интересы и возрастные особенности учащихся, делать акцент на прикладные
и региональные аспекты экологической безопасности, использовать полученные результаты
в практической деятельности.
Критериально-оценочный блок содержит критерии эффективности данного
педагогического процесса, а также уровни (низкий, средний, высокий) сформированности
экологической культуры школьников в процессе проектно-исследовательской деятельности.
В качестве основных критериев развития исследуемого качества личности мы выделяем
следующие:
 сформированность знаний об экологических факторах, экологических проблемах и
причины их возникновения, об очевидных и возможных экологических опасностях для
здоровья человека и мерах их предупреждения и предотвращения;
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 развитость экологического мышления, духовно-нравственных и личностноценностных ориентаций на творческую самореализацию в решении экологических проблем
и экологически безопасной жизнедеятельности;
 сформированность умений и навыков по выявлению и оценке факторов
экологической опасности для жизни и здоровья людей, причин их возникновения и
прогнозов развития; оценки последствий неблагоприятных экологических воздействий на
природную среду; предотвращения экологической опасности; осуществления практической
деятельности по улучшению качества окружающей среды.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье представлена методика включения подростков в деятельность клуба с целью
формирования опыта социальных отношений. Представлена специфика организации этой
работы, сложности и перспективы.
Ключевые слова: опыт социальных отношений подростков; дополнительное образование,
клубная деятельность.
Одной из оптимальных форм дополнительного образования с целью формирования опыта
социальных отношений подростков является клубная деятельность. Объединенные клубной
деятельностью дети, имеют возможность общаться по различным направлениям (научному,
художественному, политическому, спортивному и др., а также для отдыха и развлечения).
В дополнительном образовании клуб может стать своеобразной социокультурной
технологией воспитания и социализации. Продуманная и целенаправленно организованная
деятельность клуба при усилии педагогов, представителей общественных организаций,
разных коллективов, учреждений города, воинских частей и т. д. может обеспечить общение
в группе единомышленников, союзников, равных и самостоятельных, позволит в
привлекательной, ненавязчивой форме формировать опыт социальных отношений.
Для выявления уровня оценки опыта социальных отношений у подростков были
разработаны критерии, по которым мы определяли, на каком уровне (высоком, среднем или
низком) он сформирован. Названия критериев соответствуют компонентам опыта
социальных отношений.
Высокий уровень сформированности опыта социальных отношений подростков
характеризуется выраженной потребностью в социальных контактах, полным принятием
общественных ценностей, норм и правил; наличием системы точных знаний о социальной
среде, социальных субъектах, правилах организации эффективного взаимодействия с ними;
совокупностью отработанных умений, навыков, сформированных личностных качеств,
требующихся для эффективного построения социальных отношений с разными социальными
субъектами; наличием навыков объективной оценки и рефлексии поведения в ситуациях
вступления в социальные отношения.
Средний уровень сформированности опыта социальных отношений подростков
предполагает ситуативно проявляющуюся потребность в социальных контактах, частичное
принятие общественных ценностей, норм и правил; точные, но несистематизированные
знания о социальной среде, социальных субъектах, правилах организации эффективного
взаимодействия с ними; недостаточно отработанные умения, навыки, сформированные
личностные качества, требующиеся для эффективного построения социальных отношений с
разными социальными субъектами; осуществление объективной оценки и рефлексии
поведения в ситуациях вступления в социальные отношения с незначительной посторонней
помощью.
Для низкого уровня сформированности опыта социальных отношений подростков
характерно отсутствие потребности в социальных контактах, непринятие общественных
ценностей, норм и правил; наличие неточных, отрывочных знаний о социальной среде,
социальных субъектах, правилах организации эффективного взаимодействия с ними;
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отсутствие основных умений, навыков, сформированных личностных качеств, требующихся
для эффективного построения социальных отношений с разными социальными субъектами;
неумение объективно оценить и провести рефлексию своего поведения в ситуациях
вступления в социальные отношения.
В результате комплексной диагностики подростков было выявлено, что у 77% из них опыт
социальных отношений сформирован на среднем уровне, у 2% – на высоком и у 21% – на
низком. В структуре опыта социальных отношений менее развиты мотивационноэмоциональный и операционно-деятельностный компоненты. Полученные данные доказали,
что необходимо осуществление целенаправленной деятельности по повышению уровня
сформированности опыта социальных отношений подростков.
Нами была разработана и реализована программа «Я и СОЦиУМ», состоящая из
нескольких модулей («Есть контакт!», «Семья – начало всех начал», «Путь к успеху»,
«Служу Отечеству»). Каждый модуль был оформлен в виде социального проекта,
предполагающий работу над развитием опыта социальных отношений подростков с разными
субъектами, социальными институтами в разных ситуациях.
В процессе реализации проекта «Есть контакт!» мы развивали навыки построения
эффективного взаимодействия подростков с разными социальными субъектами. Основной
формой проведения занятий являлся социально-психологический тренинг. На тренингах
внимание уделялось формированию у подростков навыков правильной передачи и
адекватного восприятия информации, активного слушания, понимания языка невербального
общения, преодоления коммуникативных барьеров, профилактики конфликтов и
конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Кроме того, проводились мастерские,
в ходе которых подростки осваивали нормы современного этикета, салоны-гостиные с
приглашением значимых для подростков взрослых, авторитетных людей, праздничные
вечера и др. Социально значимая деятельность за пределами клуба заключалась в
проведении социальных акций («Будьте вежливы!», «Все различны – все равны» и др.),
тематических занятий для учащихся младших классов школ («Дружба крепкая не
сломается», «Мальчишки и девчонки», «Язык вежливости» и др.), разработке и
распространению листовок, буклетов по проблемам эффективного общения и
взаимодействия.
Социальный проект «Семья – начало всех начал» был направлен на формирование
готовности подростков к будущей семейной жизни. С подростками обсуждались следующие
актуальные вопросы: факторы, влияющие на возникновение симпатии; сущность, формы
выражения, стадии развития любви; культура взаимоотношений между девушкой и юношей;
значимость периода ухаживания; возможные мотивы заключения брака; факторы, влияющие
на благополучие будущего брака. В процессе игрового моделирования проигрывались
типичные ситуации семейной жизни, в которых подростки выступали в разных ролях (мужа,
жены, родителей, прародителей, детей) и учились строить отношения, договариваться,
находить общий язык, учитывать интересы других, преодолевать семейные конфликты.
Проводились совместные занятия с семьями подростков, что способствовало укреплению
детско-родительских отношений.
В процессе реализации социального проекта «Путь к успеху» подростки освоили навыки
поиска работы, правильного поведения на собеседовании с потенциальным работодателем,
конструктивных действий в различных производственных ситуациях, делового общения с
коллегами. Организовывались встречи с представителями предприятий и учреждений,
экскурсии в центр занятости населения, посещения учебно-производственных комбинатов,
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. На базе клуба
была проведена комплексная деловая игра «Мир профессий», в которой приняли участие
учащиеся школ района.
В рамках реализации социального проекта «Служу Отечеству» были проведены:
 «уроки мужества» с привлечением ветеранов армии и флота, участников боевых
действий в Афганистане и Чечне;
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 посещение воинских частей, музеев боевой славы, молодежных общественных
организаций и т.п.;
 военно-спортивная игра «Зарница»;
 игровая программа «Солдатская школа»;
 просмотр и обсуждение фильмов на военную тематику и др.
В некоторых из этих мероприятий принимали участие только мальчики, некоторые были
совместными для представителей обоего пола. Особый интерес вызвали у ребят встречи с
молодыми людьми (ранее посещавшими учреждение дополнительного образования), которые
отслужили в армии. Подростки смогли узнать об армейской жизни не из газет, телевидения и
Интернета, где зачастую информация не в полной мере соответствует действительности, а из
рассказов молодых ребят, которые убеждали подростков в том, что служба в армии – это
обязательный этап в жизни настоящего Мужчины. Подростки смогли напрямую задать
интересующие вопросы, обсудить волнующие их проблемы.
Таким образом, реализация программы «Я и СОЦиУМ» позволила организовать
целенаправленную, систематическую, последовательную работу по формированию у
подростков опыта социальных отношений. С целью проверки эффективности проведенной
экспериментальной работы и подтверждения заявленной гипотезы диссертационного
исследования был проведен контрольный эксперимент. В контрольном эксперименте
использовалась те же диагностические методы и методики по выявлению уровня
сформированности опыта социальных отношений подростков, что и в констатирующем
эксперименте.
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КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По мнению автора, актуальным для профессиональной школы остаются вопросы
разработки, контроля и обеспечения обратной связи процессов управления качеством
научно-методического обеспечения образовательного процесса. В статье представлен
фрагмент критериально-оценочной системы управления научно-методической работой.
Определена методика оценки результативности процесса управления.
Ключевые слова: научно-методическая работа, процессный подход в управлении,
критерии, показатели.
Эффективность создаваемой системы управления качеством научно-методического
обеспечения образовательного процесса в учреждении среднего профессионального
образования заключается в систематическом анализе объективных данных о
разработанности
учебно-методической
документации,
системности
повышения
профессиональной компетентности преподавательского состава, качества организации
опытно-экспериментальной работы по апробации новых программ, педагогических
технологий и т.д. Доктор педагогических наук В.С. Суворов утверждает, что «без
осуществления постоянной обратной связи процесс управления малоэффективен, уровень
объективности принимаемых решений недостаточно высок, а реализация ряда
управленческих задач крайне затруднена» [6].
Действительно, чтобы управлять, необходимо оценивать процесс: выбирать параметры,
характеристики и показатели исходя их стратегических целей учебного заведения,
вытекающих из нее целей и сформулированных критических факторов успеха [3, С.52].
Процессный подход в управлении будет являться хорошей базой для корреляции критериев
и показателей оценивания результативности процесса, потому что для каждого критерия
очерчиваются показатели, в совокупности отражающие уровень достижения данного
критерия, которые оцениваются путем измерения соответствующих индикаторов. Под
результативностью процессного подхода будем понимать обеспечение нацеленности
процесса на результат – качественное научно-методическое обеспечение образовательного
процесса, формирование которого достигается при условии успешного функционирования
самого процесса.
Показатели процесса – количественные и (или) качественные параметры,
характеризующие процесс и его результат [4].
Под «критериями» понимается признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация. Критерий указывает на наличие или отсутствие того или
иного свойства у объекта, явления или процесса. Содержание критериев для каждого
процесса индивидуально [5].
Опираясь на понимание результативности управления как меры качества и на процессный
подход в управлении, нами разработана критериально-оценочная система ресурсов, самого
процесса и результатов процесса. Оценка ресурсов включает в себя основные ресурсы 
человеческие ресурсы, которые определяют эффективность и результативность процесса.
Они делятся на постоянные (преподаватели, административно-управленческий персонал) и
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переменные (студенты, потенциальные абитуриенты. Оценка процесса «Управление
качеством научно-методического обеспечения образовательного процесса» будет состоять в
развитии человеческих ресурсов и в преобразовании научно-методических ресурсов, потому
что повышение качества научно-методического обеспечения образовательного процесса
происходит, в первую очередь, посредством повышения профессиональной компетенции
преподавателей.
В таблице № 1 представлен фрагмент документированной процедуры «Оценка
результатов научно-методического обеспечения образовательного процесса», в которой
видны одни из основных результатов деятельности образовательного учреждения,
определяющими его уровень и отражающими степень выполнения Миссии учебного
заведения, достижения его целей и решения задач, стоящих перед ним.
Таблица № 1. Критерии результативности процесса
Критерий
Методы
соответствия
Успешность управления в развитии научно-методической работы
Направленность
Уровень профессиональной
Методика В.Д.
80%
научно-методической
компетентности педагогов
Шадрикова
работы на повышение Степень удовлетворенности
анкетирование
профессиональной
педагогов системой
80%
компетентности
повышения квалификации
педагогов
Количество семинаров,
аналитическая
открытых мероприятий
80%
справка
наблюдение
Количество выпущенных
аналитическая
учебно-методических
80%
справка
пособий
Количество выступлений на
аналитическая
педсоветах, заседаниях
80%
справка
ЦМК
Уровень освоения
аналитическая
преподавателями
50%
справка
педагогических технологий
Эффективность
Количество педагогов,
аналитическая
участия педагогов в
участвующих в творческих,
справка
опытнопроектных группах
50%
экспериментальной
деятельности
Создание условий для вовлечения педагогов в научно-методическую работу,
обеспечивающую качество образовательного процесса
Непрерывное
Степень удовлетворенности
анкетирование
вовлечение
педагогов своей научнопреподавателей в
методической
80%
деятельность по
деятельностью, ее
улучшению процесса
результатами, условиями
труда
Количество педагогов,
регистрационный
участвующих в проектах,
50%
творческих группах и т.д.
Мотивированность
Уровень мотивации
данные
педагогов на
педагогов к развитию и
80%
психологического
качественный труд
саморазвитию
мониторинга

Критерий

Показатель
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Готовность
руководителей
структурных
подразделений к
управленческой
деятельности
Создание единства
целей

Качество
организационной
структуры управления
Развитие системы
управления
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Качество технологии управления
Уровень управленческой и
профессиональной
компетентностей
руководителей структурных
80 %
подразделений
Соответствие содержания
научно-методической
работы стратегическим
планам образовательного
учреждения
Качество планирования
работы научнометодического отдела
Адекватность
организационной структуры
научно-методической
работы решаемым задачам
Степень полноты,
аргументированности
управленческих решений
Количество педагогов,
вовлеченных во временные
творческие коллективы
управленческую
деятельность
Качество системы
информационного
обеспечения: достоверность,
своевременность,
оперативность
Качество критериальнооценочной системы по
отслеживанию результатов
научно-методического
отдела

100 %

95%

80 %

80 %

50 %

Методика
В.И. Зверевой в
преломлении к
деятельности
руководителей
структурных
подразделений
аккредитационные
показатели,
самооценка,
экспертная оценка
самооценка,
экспертная оценка
самооценка,
экспертная оценка
экспертная
оценка,
анкетирование
аналитическая
справка,
соответствие
плану
стратегического
развития учебного
заведения
регистрационный

80%

95%

аудит,
самооценка,
экспертная оценка

При выборе характеристик, показателей, непосредственно подлежащих измерению, мы
старались найти правильное соотношение качественных и количественных показателей,
которые в совокупности будут отражать качества процесса и его результаты относительно
установленных критериев степени достижения целей [2]. Одно из главных требований к
создаваемой критериально-оценочной системе процесса – это предупреждение
несоответствий, влияние на процесс, а, значит, и на ожидаемый результат [1].
Представить результаты можно в различных формах, но мы предлагаем отразить в
развернутой лепестковой диаграмме (рис. 1). Итоги оценки результативности процесса
оформляются документально в виде отчета, который содержит оценку процесса за отчетный
период, анализ причин отклонений от заданных результатов, предложения по
предупреждающим и корректирующим действиям. Оценка результативности самого
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процесса проводится два раза в год, однако, чтобы обеспечить своевременную реакцию на
изменения, воздействующие на процесс, необходимо отслеживать каждую позицию в
отдельности с индивидуальным для каждой интервалом времени. Например, такой критерий
как «Оценка человеческих ресурсов процесса» достаточно измерять два раза в год, а вот по
критерию «Создание условий для вовлечения педагогов в научно-методическую работу,
обеспечивающую качество образовательного процесса» необходима постоянная обратная
связь.
Процесс считается результативным, если выполняется более 80% всех показателей.
Плановое значение показателей качества процесса устанавливается владельцем процесса,
согласовывается с отделом менеджмента качества и утверждается решением Совета по
качеству. Если в течение года процесс стабильно достигает установленных значений или
превышает их, то параметры пересматриваются. Методы измерения должны
демонстрировать способность процесса достигать запланированных результатов.
Уровень профессиональной
компетентности педагогов
Степень удовлетворенности педагогов системой повышения
100%
квалификации
90%
80%
95%
Количество
семинаров, открытых мероприятий
80%
80%

Качество критериально-оценочной системы по отслеживанию
результатов научно-методического отдела
Качество системы информационного обеспечения:
достоверность, своевременность, оперативность

80% 70% 75%

80%
Количество педагогов, вовлеченных в управленческую
деятельность
Степень полноты, аргументированности
управленческих решений

50%
40%
50%

30%

80%

80%

73%

20%

72%
Адекватность организационной структуры
научно-методической работы решаемым задачам

80%

72%

60%

72%

30%

70%

Количество выступлений
80%80%
на педсоветах, заседаниях ЦМК

0%
38%

80%

30%

Соответствие содержания научно-методической работы
стратегическим планам образовательного учреждения100%

69%

Уровень управленческой и профессиональной
компетентностей руководителей

80%

50%
50%

Уровень освоения преподавателями
педагогических технологий

68%

60%
90%

Количество выпущенных
учебно-методических пособий

10%

30%
Качество планирования работы 95%
научно-методического отдела

80%

50%

80%

Уровень мотивации
педагогов к развитию
и саморазвитию

80%

Количество педагогов, участвующих в творческих,
проектных группах

Степень удовлетворенности педагогов своей научнометодической деятельностью, ее результатами, условиями
труда
Количество педагогов, участвующих
в проектах, творческих группах и т.д.

Ожидаемый результат

Фактический результат

Рис. 1 Диаграмма оценки результативности процесса
«Управление научно-методической работой»
Оценка результативности процесса производится по формуле
∑
∑
где
– результат процесса;
 количество показателей результативности процесса,
находящихся в управляемых условиях;
 количество всех показателей результативности
процесса. Весовой коэффициент результативности рассчитывается по формуле
∑
где
 весовой коэффициент результативности процесса;
 весовой коэффициент,
соответствующий параметру, находящемуся в управляемых условиях.
Предложенная нами критериально-оценочная система управления качеством научнометодического обеспечения образовательного процесса, основанная на процессном подходе,
позволяет руководителю управлять процессом, в котором: 1) каждый показатель имеет
четкое название, в котором отражается то, что измеряется; 2) четко прослеживается
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назначение каждого показателя (цель, намерение); 3) все показатели этого процесса имеют
тесную связь; 4) для каждого показателя устанавливается норматив, позволяющий
определить, достигнут ли результат; 5) своевременно предупреждается появление
несоответствий; 6) оценивается эффективность разрабатываемых мероприятий;
7) реализовывается требование постоянного улучшения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2012 гг.)
В статье рассматриваются основные тенденции распространения наркотических
средств в РФ за последние три года. Автор дает статистическое описание этой
негативной социальной тенденции.
Ключевые слова: наркотические средства, наркоманы, токсикоманы, подростковая
наркомания.
Анализируя большой зарубежный и отечественный опыт в изучении наркомании и
токсикомании у подростков, B.C. Битенский, С.В. Дворяк, В.А. Глушков и Б.Г. Херсонский
отмечают следующие особенности:
1) эпизодическое употребление без зависимости преобладает над сформировавшейся
наркоманией;
2) постепенное омоложение контингента злоупотребляющих – от 17-18 к 12-13 годам;
3) используемые для злоупотребления средства весьма разнообразны, мода на них бывает
преходящей;
4) распространены самодельные препараты, нередко отличающиеся высокой
токсичностью;
5) подростки склонны последовательно или попеременно испробовать на себе действие
многих веществ;
6) злоупотребление становится следствием социально-психологических воздействий на
подростков, особенно при неблагоприятном биологическом фоне (отягощенная
алкоголизмом наследственность, аномалии характера) [3].
Мы согласны с мнением К.В. Харабет о том, что для наркотизма характерен такой
показатель, как очень высокий уровень латентности. По различным данным, на одного
потребителя выявленных наркотиков приходится от пяти до пятнадцати человек,
потребляющих наркотики, неизвестные статистике. По результатам межрегионального
исследования, проведенного сотрудниками ВНИИ МВД РФ, около 50% опрошенных
молодых граждан страны (учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ, учащиеся
ПТУ, студенты вузов) заявили, что потребляли наркотики. При этом каждый четвертый из
них принимает наркотики более-менее регулярно (раз в месяц), а 13% – постоянно.
В настоящее время точный учет наркотизации подростков и молодежи ведется в
диспансерах на стадии, когда за помощью обращаются преимущественно больные
наркоманией. В этом случае под учет подпадают только те, кто обратился в государственное
учреждение, в то время как многие прибегают к помощи частных врачей либо лечатся сами.
Что касается правоохранительных органов, то они учитывают преступников, организующих
и реализующих незаконный оборот наркотических средств и психотропных препаратов,
однако обычно это закрытая информация, поэтому последующих социальных мер в
отношении данных лиц не принимается.
На основании количества зарегистрированных случаев распространения наркотических
средств выделено пять типов региональных субъектов РФ. В первую группу (очень высокая
степень наркотизации населения) вошло девять субъектов: Тюменская, Томская,
Кемеровская, Новосибирская, Иркутская, Самарская области; Алтайский и Приморский
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край; Ханты-Мансийский автономный округ (13,8% населения России). Вторая группа
(высокая степень наркотизации) включает шесть субъектов РФ: Ульяновская, Вологодская,
Ивановская, Костромская, Читинская, Пензенская области (8,6% населения страны).
В третью группу (средний уровень) вошло тринадцать субъектов: Амурская, Астраханская,
Мурманская, Брянская, Нижегородская и другие области (20,7% населения). В последнюю
(самый низкий уровень наркотизации) – тридцать два субъекта РФ: Кировская область,
Кабардино-Балкарская республика, Эвенкийский автономный округ и другие (30%
населения).
Эти тревожные данные указывают на то, что наркомания среди детей и подростков в
России не просто распространяется, а, по оценкам доктора медицинских наук Н.М. Иовчук,
приобретает характер эпидемии [2]. Заболеваемость наркоманией среди подростков
увеличилась в 17 раз (информация Министерства здравоохранения РФ). Если обобщить все
приведенные данные, то можно заключить, что примерно каждый 4-5-й подросток страны
сегодня употребляет наркотики.
Медико-социальные исследования показывают: подростки и юноши гораздо легче
втягиваются в хроническое потребление наркотических средств, чем взрослая часть
населения. Так, по данным А.А. Гериша, уровень заболеваемости наркоманией среди
подростков был в два раза выше, чем среди населения в целом, а заболеваемость
токсикоманией – в восемь раз выше [1]. Только за последние пять лет число школьников и
студентов, употребляющих наркотики, возросло почти в восемь раз.
С распространением наркотизации в детско-подростковой среде происходит абсолютный
рост числа детей и подростков, поставленных на учет в медицинских учреждениях в связи с
нарушениями здоровья. По данным международной статистики, круг заболеваний,
связанных с наркоманией, дает около 10% всех смертей и 20% всех госпитализаций. Причем
по России, как правило, около 40% госпитализаций в психиатрические клиники составляют
подростки с делинквентными формами поведения в сочетании с наркотизацией и
токсикоманией. Так, число смертных случаев от употребления наркотиков за последние
десять лет (в частности, 1993-2003 гг.) увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. В 10
раз возросло число суицидальных попыток.
Сопоставление результатов исследований, осуществленных в медицинских службах и
правоохранительных органах, указывает на наличие устойчивой взаимосвязи между ростом
случаев наркомании среди несовершеннолетних и увеличением правонарушений,
совершаемых детьми и подростками, которые находятся в состоянии наркотического
опьянения или постоянно употребляют наркотики. Следовательно, наркотизация детей и
подростков идет рядом с ранней криминализацией, а также с различными формами
девиантного поведения и с психическими отклонениями.
В распространение наркотических средств вовлечены тысячи простых граждан, в том
числе и подростков, что в немалой степени связано с низким уровнем жизни большой части
населения. Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления,
возрастает. Данные об уровне и динамике наркопреступности в Кировской области
представлены Управлением ФСКН РФ по Кировской области (см. табл.).
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Таблица – Динамика численности состоящих на учете наркозависимых лиц в период
с 2009 по 2012 гг.
Число состоящих на учете
больных с диагнозом
«наркомания»
из них до 18 лет
Число состоящих на
учете лиц с диагнозом
«пагубное (с вредными
последствиями)
употребление
наркотиков»
из них до 18 лет
Всего потребителей
наркотических средств,
состоящих на учете
Число состоящих на
учете больных с
диагнозом
«токсикомания»
из них до 18 лет
Число состоящих на
учете лиц с диагнозом
«пагубное (с вредными
последствиями)
употребление
ненаркотических
веществ»
из них до 18 лет

2009

Всего по области
2010
20 11

2012

2009

г. Киров
2010
20 11

2012

506

522

561

586

328

339

355

366

1

0

0

0

1

0

0

0

345

403

416

424

250

276

293

297

1

10

18

17

1

10

17

16

851

925

977

1010

578

615

648

663

69

70

77

52

57

60

4

8

13

4

7

8

254

232

219

178

179

164

154

104

86

100

74

54

Любая форма злоупотребления психоактивными веществами требует учитывать
особенности характера подростка, тот или иной тип его воспитания, специфические
ценности подростковых неформальных групп, наличие отягощенной наследственности и
других факторов, способствующих приобщению подростков к наркомании.
В сегодняшней ситуации, по мнению М. Русаковой, проблема наркотизма существует в
престижных, элитарных учебных заведениях: частных школах и колледжах, в высших
учебных заведениях.
Мода существует не только на конкретный наркотик, само потребление наркотиков
постепенно становится престижным. При этом зависимость от наркотиков осуждается
практически всеми (включая потребителей). Продолжается феминизация и омоложение
наркотизма. Детская токсикомания постепенно вытесняется наркоманией. Использование
детей для распространения наркотиков приобретает все большие масштабы [4].
В целом в той или иной степени проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек,
то есть практически каждого пятого жителя страны. По последним экспертным оценкам,
каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 преимущественно молодых
людей, создавая тем самым снежный ком наркомании. Потери РФ от наркомании за
последние два года превысили несколько миллиардов рублей, а моральный ущерб обществу
не поддается никакому подсчету. По последним данным, более 60% наркоманов – люди в
возрасте 18-30 лет и почти 20% – школьники. По информации Минздрава РФ, средний
возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились факты
первичного приобщения к наркотикам детей 11-13 и даже 6-7 лет.
Подчеркнем, что возраст детей, принимающих наркотики, постоянно снижается. По
нашему мнению, серьезную, систематическую работу по предупреждению наркомании среди
подростков должны взять на себя родители, социальные институты и педагоги учебных
заведений. Именно это позволит в дальнейшем многим учащимся отказаться от предложения
попробовать наркотик.
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
В статье дана классификация учебных, курсовых и дипломных проектов. Представлен
типовой алгоритм выполнения профессионально-ориентированных типовых проектов.
Представлены экспериментальные данные по эффективности использования проектных
технологий обучения студентов-заочников.
Ключевые слова: проектные технологии, интенсивность обучения, студенты-заочники,
межпредметная интеграция, алгоритм непрерывного «сквозного» проектирования,
личностно-ориентированный подход.
Проектная технология профессиональной подготовки специалистов традиционно и
широкомасштабно используется в российской высшей школе уже около двух столетий.
Вместе с тем, за последнее десятилетие проектная технология обучения приобрела статус
ретроинновационной технологии и стала одной из наиболее востребованных в связи с
новыми вызовами времени – с требованиями формирования у студентов ряда кластеров
профессиональных компетенций.
В школьной практике и при подготовке инженерных кадров в высшей инженерной школе
по дневной форме организовать «обучение в деятельности» весьма затруднительно,
поскольку для этого необходимо иметь мощную и современную материально – техническую,
учебно – производственную базу для реализации в учебном процессе всех видов
профессиональной деятельности.
Проектная технология обучения берет свое начало и является модификацией «метода
проектов», разработанного в свое время известным ученым, автором «прагматической
педагогики» Д. Дьюи. Актуальность и востребованность проектной технологии обучения
объясняется ее весьма существенным преимуществом по сравнению с другими
традиционными и инновационными педагогическими технологиями. Важнейшее из них –
она эффективно реализует деятельностно-компетентностный подход к профессиональной
подготовке специалистов. Это следует из того, что учебное проектирование это вид
деятельности по своей сути и содержанию аналогичной реальной профессиональной или
специально смоделированной (квазипрофессиональной) деятельности, а профессиональные
компетенции развиваются и формируются в процессе ее выполнения.
Большой ценностью проектной технологии обучения является ее возможность
реализовывать личностно-ориентированный подход к проектной деятельности студентовзаочников. Личностно-ориентированное обучение при этом обеспечивается за счет:
- широкого спектра типов используемых учебных проектов (информационных,
прикладных, экспериментальных, научно-исследовательских, экологических и др.), которые
в познавательном или практическом аспектах интересны либо обучаемому или предприятию,
на котором он работает;
- предоставления возможности самому управлять проектной деятельностью, работать над
проектом по избранной теме в удобное для студента время, в природосообразном для него
темпе;
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- предоставления возможности для каждого студента реализовывать свои когнитивные и
творческие способности, профессиональные наклонности и личные интересы.
Традиционно существуют три типа учебных проектов: дипломные проекты, курсовые
проекты и курсовые мини – проекты (курсовые работы, расчетно - графические работы).
Естественно, что эти проекты отличаются и дидактическими целями и сроками времени,
отводимого на их выполнение. Студенты технического вуза за весь период обучения
выполняют n = 5-8 курсовых проектов и m = 10-20 курсовых мини - проектов по разным
учебным дисциплинам. Курсовой проект, как форма учебной деятельности, получил свое
наименование от того, что он выполняется в рамках знаний одного курса (одного предмета,
одной дисциплины) и интегрирует знания конкретного учебного курса. В тоже время, многие
учебные курсы имеют повышенную наукоемкость и трудоемкость и непрерывно
преподаются в течении 2-3 семестров. Одной из активных форм изучения студентами таких
курсов является выполнение ими, так называемых курсовых работ или, в более строгой
терминологии курсовых мини – проектов. Курсовой мини – проект охватывает лишь часть
целостного учебного курса, какой – то условно локальный учебный модуль этого курса.
Дипломный проект – это квалификационная работа, по результатам которой студенту,
успешно и в полном объеме закончившим образовательную программу обучения,
присваивается та или иная квалификация. Традиционно дипломный проект выполняется на
последнем этапе обучения студента в вузе, на этапе дипломного проектирования и всегда
ориентирован на решение какой – то проблемы по направлению подготовки или профилю
специальности, которая требует использования многочисленных и разнообразных знаний,
содержащихся в совокупности всех учебных дисциплин, изучавшихся студентом на
протяжении 5, 6 лет. Дипломный проект по своей композиции и содержанию существенно
отличается от своих предшественников повышенным уровнем использования
междисциплинарной и надпредметной интеграции знаний. Существует и другой,
альтернативный подход к организации дипломного проектирования, при котором курсовые
мини – проекты по конкретной дисциплине связываются, интегрируются между собой в
целостную гирлянду, образующую единый курсовой проект с единой проблемой, с единым
объектом и единой методологией проектирования, а гирлянда курсовых проектов по разным
дисциплинам затем связывается /интегрируется между собой единой проблемой, единым
объектом и методологией проектирования в целостный дипломный проект. Такая
организация проектной деятельности в педагогической литературе называется «сквозным
курсовым и дипломным проектированием»[2], а в практике американской высшей школы –
обучением на решение проблемы».
Сущность «стержневой» интеграции, которая объединяет/«стягивает» материал из разных
областей знаний вокруг одной темы/ проблемы/ «стрежня», легко усматривается из
диаграммы Исикавы состава внутридисциплинарных, межпредметных и наддисциплинарных
компонентов «сквозного» дипломного проекта, выполняемого студентами – заочниками
(рис. 1.)
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Рис. 1- Диаграмма Исикавы состава внутридисциплинарных, межпредметных и
наддисциплинарных компонентов «сквозного» дипломного проекта
В каждом из четырех циклов дисциплин учебного плана этой специальности
(гуманитарные, социальные и экономические; математические и естественно–научные;
базовые профессиональные; дисциплины специализаций) выполняется то или иное
количество мини – проектов и курсовых проектов. В процессе их выполнения у студентов не
только закрепляются знания материала соответствующих дисциплин или их модулей, не
только формируются соответствующие универсальные, предметные и профессиональные
компетенции, но и целенаправленно отрабатываются компоненты (детали, блоки,
социальные, экономические и экологические аспекты) целостного конструкторского
технологического решения.
Предположим, что темой дипломного проекта является разработка нового типа вагона с
автономной системой жизнеобеспечения для трансконтинентальной железной дороги.
В этом случае все курсовые мини – проекты и курсовые проекты по профессиональным
базовым дисциплинам (конструирование узлов и агрегатов, разработка систем управления,
проектирование технологии изготовления), по дисциплинам профессиональной
специализации (проектирование энергетических установок, разработка оборудования,
разработка средств защиты и безопасности), по математическим и естественно-научным
дисциплинам (расчеты по прикладной механике, разработка информационного обеспечения,
разработка средств экологической безопасности) и цикла гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин (экономические расчеты и обоснования, правовое обеспечение
решения проблемы, переводы зарубежной литературы с иностранного языка), с одной
стороны, должны быть ориентированы на оптимальное решение комплексной проблемы
создания нового технического объекта, а с другой стороны, функционально и структурно,
преемственно по времени и логике выполнения согласованы между собой.
При таком подходе к организации дипломного проектирования представляется
возможность при выполнении ряда курсовых мини – проектов целенаправленно
использовать знания из разных модулей одной наукоемкой дисциплины, т.е. осуществлять
внутридисциплинарную интеграцию, а при выполнении всех курсовых проектов –
использовать знания из любых других ранее изученных и изучаемых в данном семестре
дисциплин, т.е. использовать межпредметную интеграцию.
Специфика и сложность практической реализации непрерывного «сквозного» дипломного
проектирования обусловлен тем, что студент за период времени своего шестилетнего
обучения выполняет большое число (n) курсовых проектов на различных общенаучных и
инженерных кафедрах под руководством разных преподавателей. При этом ведущую роль по
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координации и методическому обеспечению проектной деятельности берет на себя
выпускающая кафедра, организующая дипломное проектирование.
Педагогический опыт показывает, что эффект непрерывного «сквозного» дипломного
проектирования, базирующегося на «стержневой» интеграции знаний, проявляется в
существенном (до двух раз) повышении интенсивности обучения, в повышении уровня
мотивации обучения студентов, а также уровня сформированности у них системно –
эволюционного мышления и формирование профессиональных компетенций.
Список литературы
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ
Основной темой данной статьи является рассмотрение понятия эстетической
ценности. Исследуется творческий процесс создания студентами-дизайнерами
художественных образов, как проявлений эстетических ценностей и развития ценностного
самосознания личности.
Ключевые слова: эстетическая ценность, художественный образ, студент-дизайнер.
Проблема становления ценностного сознания человека сейчас особенно актуальна, что
связано с глобальными изменениями, происходящими в мире, воздействующими на
складывающиеся веками базовые основы формирования личности и социума, которые ведут
к возникновению новых ценностных ориентиров, критериев, приоритетов. По оценке
философов, культурологов, политических деятелей, международных экспертов и
обозревателей современная культура теряет индивидуально-личностные черты и
национально-этническую самобытность, утрачивает этическое, эстетическое и философское
измерение. Противоречие между мощью технического взлета и ограниченностью реально
функционирующего человеческого сознания может погубить труд миллиардов людей
прошлых эпох, всю совокупность материальных и духовных ценностей, созданных усилиями
разума и уникальное многообразие земной жизни.
В нашей статье мы рассматриваем эстетическую ценность как одно из важнейших
условий в процессе создания художественного образа.
Понятие «ценность», как характеристика предмета, обозначает признание его значимости.
[1]
В эстетической сфере «ценность» соотносится с понятием «оценка»: они характеризуют с
разных сторон систему субъектно - объектных отношений. Своеобразие эстетической
ценности определяется специфическим характером эстетического отношения человека к
действительности.
Проблему ценности, таким образом, можно рассматривать как проблему отношения
субъекта (отдельной личности, группы, общества) к объекту, в качестве которого выступают
материальные и духовные результаты труда или явления природы и общества.
Следовательно, ценность может пониматься как отношение, связывающее природное и
общественное, материальное и идеальное. В этом единстве, образующем общий "массив"
культуры, проявляются особые модусы культуры, которые определяются как
художественная и эстетическая культура. [4]
Ценности, в том числе эстетические, рассматриваются как важнейшие и определяющие
компоненты культуры. Они выступают основными катализаторами социальной мотивации и
регулятивными факторами человеческой деятельности. Они реализуются в ценностных
социальных, гуманистических установках людей, в искусстве, художественном творчестве и
др. [5]
Психологический механизм ценностно-эстетического осмысления реальности субъектом
осуществляется силами эмоционального переживания, мышление в данном случае
рефлектирует по поводу той информации, которую ему дают духовные чувства,
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теоретически еѐ «перекодируя» (рационализируя), логически обосновывая и системно
реконструируя.
Эстетические ценности находят своѐ воплощение в художественных образах.
Художественный образ представляет собой особую форму отражения и познания
действительности в еѐ живой конкретности, индивидуальной неповторимости. [6]
Образ вообще – это сгусток художественного видения и переживания, которому искусство
придает выразительность и эстетическую ценность.
Художественный образ представляет собой особое средство, употребляемое не для
копирования объектов, а для кодирования обобщенных переживаний [3] и является
эстетической ценностью. Сам по себе образ реализуется в процессе художественного
творчества – конструктивной деятельности художника. [2]
Конструктивная деятельность художника включает процесс познания и создания
художественного образа, где художник, студент-дизайнер знакомится с понятием формы и с
понятием стиля - как некоего внешнего выражения глубинной сущности художественного
творчества, образа, его души. Творческий процесс создания художественных образов
студентами–дизайнерами осуществляется по законам красоты, и связан с закономерностями
формирования эстетического отношения личности. При создании художественного образа
происходит становление эстетических ценностей, развивается индивидуальное понимание и
осмысление понятий прекрасного, красоты, гармонии, идеала и т.д. Кроме того, студентдизайнер
овладевает
навыками
психолого-искусствоведческой
интерпретации
художественных произведений выдающихся отечественных и зарубежных мастеров,
знакомится с культурной традицией разных стран. У него формируется уважительное и
бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям через
общекультурные компетенции: ориентировка на обучение и самоконтроль для
интеллектуального развития (ОК-10), повышение культурного уровня и профессиональной
компетенции, нравственное самосовершенствование (ОК - 15).
Практической компонентой создания художественного образа студентами–дизайнерами
является непосредственно практическая деятельность на основе интеграции и осмысления
эстетических ценностей. Практическая деятельность по созданию художественных образов
базируется на методах художественной педагогики, среди которых важнейшими являлись
эмоционально–художественное
«погружение»,
художественно–творческое
образное
моделирование, активизация воображения и творческого представления, импровизация,
вариативность. Поэтому, одним из основных педагогических условий нами признана
организация продуктивной творческой среды для студентов-дизайнеров, где всѐ направлено
на становление у них эстетических ценностей и формирование эстетического отношения, на
эффективное усвоение эстетических знаний и применение этих знаний на практике.
Для этого перед студентом-дизайнером нами была поставлена задача: в процессе
творческого акта, на основе эстетических ценностей, посредством специфики избранного
стиля и технической трактовки, изобразить задуманный художественный образ так, чтобы
раскрыть сокровенный мир этого образа, «написать» и «описать» его внутреннее содержание
и внешнюю форму, красоту, создав в конечном итоге композиционно законченную и
профессионально-мастерскую художественную работу. Кроме того, эта задача позволяла
формировать профессиональные умения и навыки, технические приемы мастерства у
студентов–дизайнеров. Проводилось изучение натурного, исторического, художественного
материала, являющегося необходимым компонентом для реализации первоначального
художественного замысла.
Результатом процесса создания художественных образов являлись работы студентов–
дизайнеров, в которых ощущался творческий поиск, эстетическое чутьѐ и глубокая работа
мысли. В этих работах мы наблюдаем рождение авторской индивидуальности, отраженной в
сотворенном ею художественном образе. Студент-дизайнер как творческий индивид
передает в ней собственное настроение, эмоцию, мировидение, мироощущение. Осмыслить и
прийти к уникальному авторскому решению, проникнуться философским содержанием и
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запечатлеть эстетическую поэзию и эстетические ценности в художественном образе, это,
как нам кажется, являлось достойным итогом непростого труда и студента-дизайнера и
преподавателя.
Кроме того, опрос студентов-дизайнеров показал наличие сформированности у них
эстетических ценностей и эстетического отношения, что проявлялось в эмоциональной
отзывчивости к миру, понимании искусства, как эстетической ценности и культурного
наследия, умении ценить прекрасные произведения дизайна и живописи. Становление
эстетических ценностей в сознании личности характеризовалось наличием глубоких
эстетических знаний и эстетического кругозора, при которых студент-дизайнер стал
способен отличать прекрасное от безобразного, массовое от эксклюзивного, стал обладать
художественным вкусом, четкими нравственными ориентирами, умением создавать
художественные образы на основе высокого идеала и стиля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
В статье исследуется проблема формирования художественно-педагогической
компетентности будущего учителя музыки на основе интеграции дисциплин
культурологического и педагогического циклов. В ней показана роль художественнопедагогической компетентности в формировании профессионально-педагогической
культуры, раскрываются технологии еѐ реализации на практике.
Ключевые слова: художественно-педагогическая компетентность, компетентностный
подход, интеграция.
Модернизация современной системы высшего профессионального образования,
ориентированная на компетентностный подход, предполагает необходимость формирования
ценностных компонентов профессиональной деятельности, среди которых особое место для
педагогов-музыкантов занимает художественно-педагогическая компетентность.
В условиях агрессивного воздействия на молодое поколение массовой культуры,
разрушения культурных традиций, потери нравственных ориентиров, трансформации
ценностных ориентаций и приоритетов, на систему педагогического образования возложена
задача подготовки компетентного специалиста, обладающего широкой художественной
эрудицией, целостным мышлением, позволяющим ориентироваться в многообразии
художественных явлений, способного овладеть системой ценностей через художественный
опыт поколений и опыт творческой деятельности и транслировать его в школьную среду.
Именно художественная компетентность позволяет ориентироваться в современном
пространстве культуры и искусства и отличать подлинные ценности от ложных. Только
свободно ориентирующийся в мире художественных ценностей учитель, а не узкий
профессионал-музыкант, способен «заразить» своих будущих учеников искусством, найти
такие средства приобщения их к музыкальному искусству, которые бы формировали
потребность в постоянном общении с ним.
Однако, опыт преподавания дисциплин культурологического цикла показал, что будущие
учителя музыки в своем большинстве не обладают системным художественным мышлением,
имеют невысокий уровень зрительской компетентности, выражают эмоции по поводу
узнавания, а не содержания художественного образа, испытывают затруднения в
установлении ассоциативно-образных связей между различными видами искусств, их оценка
зачастую носит обыденный характер, далеко не всегда проявляется компетентность в
суждениях о духовно-нравственных ценностях мирового и национально-регионального
культурного наследия, слабо выражена потребность в общении с произведениями разных
искусств, интерес к ним.
Возникает противоречие: между требованиями современного этапа развития общества и
системы образования к личностному развитию и профессиональной компетентности
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будущего учителя музыки и недостаточным уровнем обеспечения этого процесса на
практике, недооценкой значения его художественно-педагогической компетентности. Все
это актуализирует проблему формирования художественно-педагогической компетентности
будущего учителя музыки как основы его профессионально-педагогической культуры.
Особая роль в процессе формирования художественно-педагогической компетентности
отводится интегративному комплексу дисциплин культурологического («Культурология»,
«Эстетика», «Мировая художественная культура») и педагогического («Теоретическая
педагогика», «История образования и педагогической мысли», «Практическая педагогика»,
«Педагогическое мастерство», «Сравнительная педагогика») циклов, обеспечивающих
целостность миропонимания и художественного мышления, способствующих познанию себя
и мира через культуру, вооружающих духовно-нравственным опытом поколений через
систему художественно-педагогических ценностей, помогая тем самым ориентироваться в
современном культурном пространстве и адаптироваться в стремительно меняющемся мире.
В концепции художественного образования в РФ оно определяется «как процесс
овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества,
один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности,
творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства, а
художественная компетентность подразумевает овладение средствами художественной
выразительности различных видов искусств» [3, с.84]. Базисом художественной
компетентности современного учителя является его отношение к окружающему миру,
отраженному в зеркале искусств и самому себе, в котором синтезируются эмоциональночувственные и аналитические процессы [1;3]. Понятие художественной компетентности
включает в себя знания, понимание, вкус, а также инструментальную способность
использовать эти качества [1, с.279]. Художественная компетентность – это
интеллектуальное понимание искусства, которое предполагает способность видеть в нем
смыслы и уметь их расшифровывать, знать и понимать динамику развития художественных
стилей и традиций.
Таким образом, художественно-педагогическая компетентность понимается нами как
результат опыта приобщения будущего учителя к эмоционально-смысловому и
художественному восприятию и постижению ценностей произведений искусства, понимание
специфики его стилей, видов и жанров, использование ценностного потенциала и опыта
творческой интерпретации произведений искусства в школьной среде, открытие
собственных смыслов и создание продуктов художественно-творческой деятельности.
Какие педагогические технологии позволяют формировать художественную
компетентность будущего учителя музыки? Содержание произведения искусства может быть
постигнуто только посредством понимания как сопереживания, «вчувствования»,
постижение его смыслов, идей, культурных концептов, мира эмоций. Поэтому используются
личностно-ориентированные технологии, основанные на проблемно-развивающей,
проектной, игровой, исследовательской, профессионально-ориентированной, интегративной
деятельности студентов, кейсовые технологии и др. Среди них особая роль отводится методу
проектов, который в интегративном комплексе культурологических и педагогических
дисциплин имеет такие особенности как мультикультурность, коммуникативность,
нравственная
доминантность,
контекстность,
интегративность,
интерактивность,
комплексное воздействие искусств. Проектное обучение позволяет учитывать
познавательные и творческие интересы студентов, их стремление проявить свои
художественно-педагогические компетенции. Итогом проектной деятельности могут стать
разработки интегративных уроков на полихудожественной основе («Диалог поколений в
современном мире», «Нормы и ценности профессионально-педагогической культуры», «Мир
художественных ценностей педагога-музыканта»); сценарии внеклассных мероприятий и
тематических вечеров для школьников («Культура бала и презентации»); интерактивных
экскурсий по экспозициям центра Эрмитаж-Казань, галерее Хазине, музею Б.Урманче,
Г.Тукая, путешествие по древним кочевым культурам («Кочевники Евразии»).
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В содержательной части проектов выделяются проблемы, связанные с анализом развития
тем, сюжетов и образов в произведениях искусства, разных мастеров и эпох («Детские
образы Т.Гейнсборо, У.Хогарта, Дж.Рейнолдса», «Музыка, музыканты и музыкальные
инструменты в портретах Т.Гейнсборо», «Варя Адоратская Н.Фешина и Вера Мамонтова
В.Серова. Рождение ассоциаций»); выявлением общности и отличий в трактовке одних и тех
же тем и образов в разных видах искусства («Образы детей в живописи, скульптуре и
музыке»); с воспитательной деятельностью по приобщению школьников к миру
художественных ценностей и др.
Используются также методы кейсов в решении проблем, связанных с воспитанием и
художественным развитием детей, бинарные лекции («Мир детства в контексте культуры:
культурологические исследования Маргарет Мид»), метод исследовательского портфолио,
развивающий умения работать с разными источниками информации по теме, в том числе
телепрограммами канала культура «Абсолютный слух», «Власть факта», «Контекст»,
«Academia» (например, «Коммуникативные стратегии детей в игре»).
Игровые методы представлены играми-драматизациями по сюжетам музыкальных
произведений, инсценировками (Оживший П.Брейгель – «Детские игры» и др.), игрой-квест,
в ходе которой с помощью карты маршрутов или зашифрованных писем и музыкальных
фрагментов школьники путешествуют по старой Казани, разгадывают тайны еѐ древних
сокровищ, архитектурных памятников, жилых домов, улиц, садов и парков;
театрализованными игровыми реконструкциями (Бал в доме Ушковых), которые
осуществляются в реальной культурно-исторической среде.
Таким образом, художественно-педагогическая компетентность позволяет будущему
учителю музыки стать проводником добра и красоты, нравственной чистоты, духовных
ценностей в современном мире.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
В статье рассматривается процесс формирования общечеловеческих культурных
ценностей с позиции требований системного подхода, раскрывается содержание
деятельности вуза в этом направлении. Авторами разработана структурносодержательная модель процесса формирования общечеловеческих культурных ценностей у
курсантов вузов МВД России в ходе профессиональной подготовки. Также выявлены
основные педагогические условия ее успешного функционирования.
Ключевые слова: общечеловеческие культурные ценности, модель процесса, системный
подход, формирование.
Построение модели формирования общечеловеческих культурных ценностей будущих
сотрудников органов внутренних дел в ходе получения профессионального образования
базируется на системном подходе. Под понятием «система» следует рассматривать
множество элементов любого педагогического процесса, которые находятся в определенных
отношениях друг с другом, образуя его целостность и единство.
Данный подход способствует адекватному, складывающейся в обществе ситуации,
определению сторон взаимодействия и соприкосновения общечеловеческих нравственных и
культурный ценностей. На основе системного подхода можно рассматривать духовную и
нравственную культуру как подсистему общей культуры, определить основные взаимосвязи
этих явлений с их теориями и между собой, которые базируются на многоаспектности
содержания, системности рассмотрения теорий взаимодействия еѐ подсистем и связи с
практикой.
С точки зрения А.Т. Асмолова, к основным характеристикам понятия «система» относятся
следующие:
 целостность – любая система состоит из образующих ее элементов, которые
составляют единое целое и не могут существовать друг без друга в том же качестве, в каком
они существуют и в системе;
 структурность – отношения между элементами упорядочены в рамках системы в
определенную структуру, оказывающую влияние на поведение системы в целом;
 иерархичность – каждый компонент системы представляет собой отдельно взятую
систему, включающую еще несколько систем-компонентов;
 множественность описания – система состоит из множества отображений, которые не
могут быть сведены к какому-то единственному [1].
Исследования многих ученых: философов, социологов, психологов и педагогов показали,
что культура представляет из себя целостное социальное и общечеловеческое явление,
объединяющее как духовное, так и нравственное начала.
Основой процесса формирования общечеловеческой культуры является система
непрерывного образования, что рассматривается в качестве педагогической системы,
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основными задачами которой является, обеспечение целенаправленного и разностороннего
развития личности, а также нравственное и культурное ее становление.
В рамках нашего исследования мы разработали структурно-содержательную модель
процесса формирования общечеловеческих культурных ценностей у курсантов вузов МВД
России в ходе профессиональной подготовки.
Главным связующим элементом нашей модели стала цель – формирование у будущих
сотрудников правоохранительных органов общечеловеческих культурных ценностей в ходе
профессиональной подготовки, конкретизированная нами в следующих задачах:
1) вооружить курсантов знаниями об основных общечеловеческих культурных ценностях,
их роли и места в жизнедеятельности человека;
2) сформировать у них общечеловеческую культуру (ценностное сознание, ценностные
установки, ценностные ориентации и ценностные отношения);
3) выработать у будущих сотрудников органов внутренних дел умения и навыки
ценностного поведения (осуществление соответствующих действий), внутренними
регуляторами которого являются сознание, отношение, установки и ориентации;
4) сформировать у них внутреннюю готовность к активному участию в процессе
формирования общечеловеческих культурных ценностей в ходе профессиональной
подготовки, обусловленная высоким уровнем развития мотивационных, познавательных,
волевых и эмоциональных качеств и свойств личности курсанта.
В основу процесса формирования у курсантов вузов МВД РФ общечеловеческих
культурных ценностей были положены следующие исходные положения: принцип
системности, принцип гуманизма, культурологический принцип, аксеологический принцип,
принцип тесного сотрудничества субъектов педагогического процесса, принцип
оптимального сочетания организационных форм, методов и средств, а также теоретической,
практической и личностной подготовки.
К основным функциям процесса формирования у курсантов общечеловеческих
культурный ценностей мы отнесли:
 компенсаторную функцию, осуществление которой направлено на восполнение
недостающих знания культурологического содержания;
 развивающую функцию, реализация которой способствует повышение уровня
сформированности соответствующих умений и навыков;
 аксеологическую функцию, выполнение которой способствует формированию
бережного отношения к общечеловеческим культурным ценностям и готовности к их
приумножению.
Определяя основные направления содержания работы по формированию у курсантов
общечеловеческих культурных ценностей в ходе профессиональной подготовки, мы
учитывали квалификационные требования к современному сотруднику органов внутренних
дел и Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования, а
также содержание рабочих учебных программ дисциплин всех циклов учебного плана
факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка.
Как показало изучение опыта работы вузов и материалов исследований ученых,
содержание работы по формированию у будущих сотрудников правоохранительных органов
общечеловеческих культурных ценностей включает в себя теоретическую (знаниевый
компонент), практическую (поведенческий компонент) и личностную (субъектноценностный компонент) подготовку. Реализация содержания работы вуза по формированию
у будущих курсантов общечеловеческих культурных ценностей, на наш взгляд, должна
осуществляться с позиции требований аксеологического, культурологического,
гуманистического и личностно-деятельностного подходов.
Важным элементом структуры процесса формирования у курсантов вузов МВД России
общечеловеческих культурных ценностей являются формы
организации аудиторной
(лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, консультации и т.д.) и
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внеаудиторной работы (самостоятельная работа, общественно-полезная деятельность,
воспитательные мероприятия, НИРС, практика и др.) с курсантами.
Определенную роль в результативности процесса формирования у будущих сотрудников
правоохранительных органов общечеловеческих культурный ценностей в ходе
профессиональной подготовки играют методы обучения (объяснительно-илюстративный,
репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский)
и методы воспитания (методы формирования сознания, методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и
деятельности).
Основным результатом внедрения предложений нами модели в педагогический процесс
высшей школы должен стать высокий уровень сформированности у курсантов вузов МВД
России общечеловеческих культурных ценностей.
Как показало наше исследование, основными педагогическими условиями успешного
функционирования модели процесса формирования у курсантов общечеловеческих
ценностей в ходе профессиональной подготовки могут стать следующие:
 оптимальное использование потенциала профессионального образования для
формирования у курсантов общечеловеческих культурных ценностей;
 создание в условиях высшей школы соответствующего воспитательного пространства
культуры:
 широкое использование потенциала культурного центра, функционирующего на базе
вуза;
 осуществление диагностики уровня сформированности у курсантов общечеловеческих
культурных ценностей.
Таким образом, разработанная нами модель процесса формирования у курсантов вузов
МВД России общечеловеческих культурных ценностей в ходе профессиональной подготовки
и ее внедрение в педагогический процесс вуза, а также создание комплекса педагогических
условий для эффективного функционирования модели позволит совершенствовать работу
преподавателей высшей школы в этом направлении.
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РУССКОЕ СКОМОРОШЕСТВО И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
Работа посвящена поиску явлений современной культуры, близких в ряде аспектов к
феномену русского скоморошества. Данная статья представляет собой попытку
доказательства преемственности принципов скоморошьего творчества современной
молодѐжной субкультурой фолкеров, а также схожести влияния скоморохов на
древнерусское общество в первой пол. XVII в. и влияния массовой культуры на современное
российское общество.
Ключевые слова: скоморохи, традиционная культура, фолкеры, массовая культура.
Рассуждая о наследии скоморохов в современной культуре вполне естественно
причислить к нему театральное искусство, различные танцевальные жанры, эстрадный юмор,
клоунаду, цирковую акробатику, а также все жанры светской музыки. Однако данные виды
искусства практически не отражают специфики творчества в народной культуре, к которой,
как известно, относится и скоморошество.
Важнейшим принципом творчества в народной культуре является нераздельность
исполнителя и публики – каждый зритель и слушатель в определѐнной степени является
соучастником действа [3, c. 16; 1, c. 12].
Другим не менее важным принципом является изначальная культурная обусловленность
жанра. Общеизвестно, что жанры фольклора у генетически и отчасти территориально
родственных народов обнаруживают значительные сходства в своей основе. Причиной
подобного сходства, очевидно, является подчас неосознанная тенденция адепта
традиционной культуры проявлять творчество в изначально существующих формах.
Оригинальность и нестандартность мышления творца, в отличие от современной культуры,
не являются первостепенной целью в традиционной культуре: попытка осознанной
«пощѐчины общественному вкусу» не вызовет симпатии окружающих. Напротив,
импровизация, иная комбинация существующих клише и свежая качественная
интерпретация известных и популярных произведений с сохранением изначальных свойств
жанра становятся главными принципами творчества в традиционной культуре.
Таким образом, все вышеперечисленные жанры искусства не соответствуют названным
критериям, во-первых, потому, что предполагают принципиальное разделение артиста и
публики, а во вторых из-за того, что их главной целью являются оригинальность и
максимальное самовыражение исполнителя. Так, театральное искусство обычно всегда
претендует на оригинальное видение исполняемого произведения; танец, цирковая
акробатика и клоунада всегда подразумевают максимальную техническую виртуозность, по
возможности недостижимую для непрофессионалов; современный эстрадный юмор гораздо
более близок к скоморошеству, однако преподносит артиста в большей степени как
мыслителя, утончѐнного наблюдателя за жизнью, нежели как потешника.
То же касается и музыкальных жанров. Классическая музыка представляет собой высокий
жанр, для полноценного восприятия которого необходим определѐнный культурный уровень
слушателя, чего нельзя сказать о музыке в традиционной культуре, не предполагающей
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принципиального духовного роста публики, и являющейся лишь компонентом обрядов и
увеселительным средством. Джаз подразумевает творческую самобытность и недосягаемую
техническую виртуозность солиста. Рок, рэп и поп-музыка неизменно предполагают яркий
имидж исполнителя и эффектное сценическое шоу.
Разделение исполнителей и публики, существующее в современной культуре, позволяет
артисту привлекать максимальное количество зрителей на свои выступления. Скоморох же,
будучи вовлечѐнным с публикой в одно игровое пространство, не может позволить себе
этого из-за необходимости реального контакта с аудиторией. Подобная ситуация характерна
почти для всякой музыкальной деятельности, служащей аккомпанементом для
общественных танцев, за исключением европейского светского бала и сходных с ним
явлений, где музыканты как бы отделены от танцевального процесса, в связи с чем не имеют
глубокого эмоционального контакта с публикой, не задают тон мероприятию, пассивно
исполняя заданную функцию. Так, последним феноменом отечественной культуры,
непосредственно восходящим к творчеству скоморохов и имеющим все перечисленные
свойства традиционного искусства являлась существовавшая ещѐ в первой половине XX
века деревенская вечерка, где лицом, ответственным за успех мероприятия, был гармонист.
Однако представляется, что естественное для человека удовольствие от ощущения
коллективного единства, а также эмоциональный подъѐм, вызываемый ритмичным
звучанием танцевальной музыки, обусловили существование описываемого феномена во
всех культурах и во все времена, не исключая и современность. Вероятно единственным
популярным в современной России музыкальным жанром, имеющим все вышеназванные
свойства традиционного искусства, является т.н. фолк. Обозначаемый этим термином жанр
представляет собой традиционную музыку народов Западной и Северной Европы –
ирландцев, шотландцев, бретонцев, шведов, финнов и т.д. – в той форме, в которой она
сложилась в XIX-XX вв. Данный жанр сформировал особую преимущественно молодѐжную
субкультуру, адепты которой называют себя фолкерами. Став популярной в начале XXI века,
фолк-музыка приобрела большое число поклонников среди представителей движения
исторической реконструкции, воссоздающих реалии быта викингов, средневековых рыцарей,
жителей Древней Руси и др.
На концертах фолк-музыки выступают различные коллективы,
играющие на
инструментах, характерных для той или иной европейской традиции – волынках,
мандолинах, циттернах («ирландских бузуки»), скрипках, кельтских арфах, вистлах, гитарах
определѐнного строя и т.д. Часто используются и другие инструменты, не употребляемые в
европейской традиционной музыке – блокфлейты, оркестровые флейты, виолончели,
африканские джамбеи, электрические инструменты и т.д. Посетители на подобных
концертах исполняют танцы, соответствующие в европейской традиции той или иной
музыкальной форме – andro, gavotte, kastarvat, jig, reel и др., - освоение которых происходит
в различных танцевальных студиях, открываемых энтузиастами из представителей данного
движения. Наиболее широкомасштабные мероприятия, связанные с фолк-музыкой,
происходят несколько раз в году. Таковы кельтские праздники «Samhain» (в начале ноября) и
«Beltane» (1 мая), отмечаемые в многочисленных городских клубах, а также на особых
полигонах в лесной зоне за пределами города, где участники в карнавальных костюмах
(преимущественно в реконструированных средневековых одеждах) танцуют вокруг
большого костра. Не менее значимым в данной среде является праздник «Майское древо»,
отмечаемый в конце мая, местом проведения которого стал Выборгский замок и приозерская
крепость Корела.
Принципиальной чертой субкультуры фолкеров является описанная выше культурная
обусловленность музыкальной деятельности. В данной среде категорически не
приветствуются попытки музыкантов менять структуру той или иной музыкальной формы
ввиду личного предпочтения. Более того, многие представители данного движение
выступают против использования инструментов, не соответствующих традиции, в рамках
которой исполняется то или иное произведение. Иными словами, фолкеры стремятся к
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максимальному соответствию музыки и танцев той традиции, в которой они изначально
существовали, и том виде, в котором они стали известны мировой общественности.
Таким образом, фолк-музыкант наиболее соответствует русскому скомороху, т.к. не
является свободным творцом в современном смысле слова из-за того, что субкультура, к
которой он принадлежит, не признаѐт за ним права произвольно изменять исполняемую
музыкальную форму. Подобный консерватизм по отношению к чужой культуре подчас
вызывает недоумение, однако объясняется удовольствием от специфической атмосферы,
создаваемой музыкой и танцами данного жанра, и разрушаемой чужеродными элементами.
Необходимо отметить, что современное фольклорное движение, существующее во многих
городах России, постепенно возродило традиции вечѐрок, что также может служить
примером существования феномена, близкого к скоморошеству.
Однако близость феномена скоморошества к реалиям современности можно усмотреть не
только в созидательной деятельности представителей молодѐжных субкультур, но и в
негативных проявлениях массовой культуры. Как указывают А.А. Морозов [4, c. 229] и
А.А. Белкин [1, c. 22-23], к концу XVI века русское скоморошество входит в фазу кризиса,
связанного, во-первых, с исчерпанностью художественных средств, обеспечивавших ему в
прежние времена устойчивость в традиционной культуре, а во-вторых, с утратой культовой
функции в глазах общества.
Серия документов первой половины XVII в., направленных против деятельности
скоморохов, свидетельствует о том, что широкое действо народных праздников с участием
пресловутых «игрецов» к тому времени уже практически утратило всякую окраску
сакрального акта, и центральное место в них получили грубые наслаждения - пьянство,
беспорядочные половые связи, бои на кулаках и дрекольях, часто приводившие к гибели
участников, и не менее опасные качания на «качелищах». Роль скоморохов, как главных
действующих лиц этих праздников, сводилась к музыкальному сопровождению,
непристойным танцам, а также особенному внешнему перевоплощению с прикреплением
хвостов, согласно документам, имитировавших «видимых бесов», и масками, снабженными
деталями, определѐнными как «срамные уде». Согласно такому историческому документу,
как «Челобитная Гаврилы Малышева из г. Курска», подобные действа, приходившиеся, в
основном, на христианские праздники, отнюдь не соседствуют с нормативным исповеданием
религии, но полностью сменяют его, став единственной формой времяпрепровождения тех
дней, притом что посещение церкви в принципе отмечается, как явление весьма редкое
[2, c. 62-63].
Однако наиболее важным сведением, которое мы можем почерпнуть из документов,
пожалуй, является реакция аудитории на противодействие со стороны духовенства и
«учительных людей»: духовные отцы и приходские попы не только не имеют никакого
успеха в борьбе с описанными бесчинствами, но подвергаются «наруганиям», «укоризнам»
и «бесчестью» с «великими обидами и налогами».
В связи с вышеописанным недоразумением, происходившем в русском обществе первой
половины XVII в. неизбежно возникает вопрос о причине столь странной перемены в
культуре тех времен, так резко расходящейся с традиционным представлением о
консервативности в отношении устройства жизни и глубочайшей религиозности людей
Допетровской Руси. Ответом может служить обстоятельство, подмеченное А. Белкиным в
средневековых документах: с самого первого упоминания о скоморохах (1068 г.) и до их
официальной ликвидации (1648 г.) сведения о последних всякий раз возрастают в периоды
антиправительственных выступлений и общественных недовольств. Период расцвета
скоморошества на Руси совпадает с рядом народных восстаний, прокатившихся по стране с
невиданной ранее разрушительностью [1, c. 53-58]. Причина подобного совпадения, как
представляется, заключается не в уникальности исторических событий, а в самой природе
народного восстания, хорошо знакомой нам по событиям Новейшего времени. Всякое
восстание, как мы знаем, начинается с праведного народного гнева, направленного на зло,
олицетворяемое неугодной властью, однако впоследствии оно обращается в массовое
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бесчинство, при котором значительное место имеют разного рода насилие, грабежи и разбой.
Атмосфера вседозволенности начинает доминировать в настроении масс, оттесняя на задний
план даже дух привычного порядка, прежде неотделимого от религиозных представлений об
устройстве мира и божественности государственной власти.
Именно это настроение и объясняет такое безнравственное поведение населения по
отношению к духовенству, пытавшемуся противодействовать массовым бесчинствам, и
цинизм, проявлявшийся участниками этих действ, выходит за рамки какой-либо эпохи,
будучи потенциально способным проявиться, как только возникнут соответствующие
условия. Деятельность скоморохов, уже направленная на примитивные вкусы толпы,
успешно стимулировала моральное разложение общества, доведшее его до крайней точки –
пренебрежения важнейшей ценностью тех времен – религиозностью.
Реалии наших дней изобилуют похожими тенденциями, лучше всего прослеживающимися
в поведении молодого поколения, причастного ценностям, навязываемым массовой
культурой. Принципы его досуга во многом идентичны временам Допетровской Руси:
пьянство, сильно отражающееся на всех сферах жизни, беспорядочные половые связи,
развлечения, по степени опасности граничащие с безумством, цинизм к прежним
культурным ценностям и т.д. Но если перечисленные черты сами по себе свойственны
любому обществу практически во все времена, то исключительную схожесть с описанной
ситуацией в Допетровской Руси составляют особые условия, существующие в современной
культуре - ночные клубы, специально созданные для подобного времяпрепровождения, его
широкая доступность, не ограниченная законом, и яркие проявления массовой культуры,
главными из которых является музыкальные течения, пропагандирующие свободный образ
жизни. Тесное взаимодействие музыкальной сферы и беспорядочного стиля жизни,
стимулирующих друг друга и обеспечивающих таким образом взаимную популярность,
особенно сближает современность со временем наивысшей активности скоморохов. И хотя
музыкальные жанры, популярные в клубной среде, сами по себе не обязательно являются
примитивными, однако воплощения их, будучи созданными по принципу массового
производства и ориентированными на обывательские вкусы, редко представляют подлинную
художественную ценность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ1
Статья посвящена опыту организации инклюзивного образования и безбарьерной среды в
вузах Европы. Проводится сравнительный анализ организации обучения инвалидов в
различных европейских странах, а также приводятся данные по подобной работе в вузах
России. Отдельно освещается работа коллектива ТУСУРа по созданию комфортных для
студентов-инвалидов условий образовательной среды. Авторы делают вывод об
эффективности комбинированного использования проектного метода, инициативы
студентов и административного подхода в деле создания безбарьерной среды и
инклюзивного образования.
Ключевые слова: инвалиды, инклюзивное образование, Европейские вузы.
Современный уровень развития общества, его гуманизация требует создания равных для
всех условий получения высшего образования [1]. Согласие России с Конвенцией о правах
инвалидов подтверждает мнение о том, что внедрение принципов инклюзии в вузе должно
стать одной из важных задач, стоящих перед коллективами вузов. Вместе с тем пока в
российских вузах мало значения придается организации инклюзивного образования, многие
преподаватели, работники, администрация предполагают, что малочисленность подобной
категории людей выдает им индульгенцию на бездействие в деле создания безбарьерной
среды и политики действительно равных возможностей.
При этом в странах Европы, вставших на путь развития инклюзивного образования
значительно раньше России, накоплен богатый опыт реализации этого процесса. Таким
образом, цель настоящей статьи — анализ зарубежного опыта инклюзивного высшего
образования и возможностей его адаптации в российских вузах.
В европейских университетах в с 50-60-х гг. XX в. сложилась политика поддержки
студентов – инвалидов, в отдельных странах она имеет общие черты и свои особенности.
Общим является наличие доступной безбарьерной архитектурной среды и предоставление
студентам необходимых технических средств.
В высших учебных заведениях европейских стран существует два варианта организации
помощи таким студентам: 1) службы сопровождения студентам с инвалидностью создают
специальный координационный орган и согласовывают свои действия (Швеция, Германия);
2) учреждение и работа таких служб осуществляется автономно, без координации (Бельгия,
Финляндия). Вместе с тем, сопровождение студентов-инвалидов имеет свои характерные
черты в каждой из стран. Так, в Бельгии, в Свободном университете Брюсселя при
факультете психологии 10 лет назад была организована служба сопровождения студентовинвалидов. Большинство ее сотрудников сочетают организацию помощи студентаминвалидам СУБ с исследовательской деятельностью по проблемам инвалидности.
Одновременно служба ведет прием клиентов не из числа студентов и оказывает услуги по
работе с взрослыми с отсталостью умственного развития.
Во всех университетах Служба сопровождения начинает работу с будущим студентоминвалидом встречей с его родителями. Сотрудники сообщают, как университет подготовлен
к принятию инвалидов, рекомендует те или иные специальности. Студент-инвалид свободен
в выборе. Если он не обращается за помощью, то ее ему не навязывают.
1
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В Свободном университете Брюсселя студенту-инвалиду разрешается пройти годовой
курс обучения за два года, причем плата за второй год практически символическая — всего
60 евро. В Бельгии налажена система оказания глухим студентам услуг сурдопереводчиков, в
роли которых могут выступать, в том числе, и преподаватели вуза.
Система сопровождения студентов с инвалидностью в Финляндии (в частности, в
Университете Тампере) базируется на тех же принципах. Во-первых, студент с
ограниченными возможностями получает электронную карту, на которой указаны элементы
безбарьерной среды. Для слабовидящих студентов в учебных корпусах есть специальные
обозначения, а слабослышащим на лекции предоставляется устройство, улучшающее
акустику в аудиториях (индукционная петля). Кроме того, глухие студенты могут получить
сопроводителя, который устную речь переводит в письменную на компьютере. На экзаменах
студенты с дислексией могут получить ноутбуки. Студентам с умственным расстройством
предоставляется специалист, оплачиваемый государством, а тем, у кого проблемы с
концентрацией внимания во время экзаменов может быть предоставлена отдельная
аудитория.
Несколько иной подход к сопровождению студентов-инвалидов представляют собой вузы
ФРГ. Студенты-инвалиды там получают необходимую помощь для успешного завершения
своего образования от самодеятельной студенческой организации ―Штудентенверк‖. Эта
организация была создана в Германии еще в послевоенный период под влиянием движения
студентов в защиту своих прав. В каждой земле Германии и в каждом университете есть его
представители. Они занимаются социальной работой со всеми группами студентов.
―Штудентенверк‖ получила при своем учреждении широкий круг полномочий, в
частности, возможность нанимать на работу сотрудников для административной работы,
социальных работников, психологов, дефектологов. Всего сегодня там работают 900
человек. Организация ―Штудентенверк‖ занимается разными вопросами, в том числе,
жилищными проблемами студентов, предоставляет в общежитиях специально
оборудованные комнаты для студентов-инвалидов, оказывает помощь в оформлении
документов при поступлении студентов на работу, устройством яслей и детсадов для детей
студентов. ―Штудентенверк‖, содержит сеть студенческих столовых с дешевыми обедами, а
на доходы от прибыли оказывает помощь студентам-инвалидам, в том числе в приобретении
для них приборов и компьютеров.
В вузах Берлина еще в послевоенный период, когда шло восстановление зданий, было
начато создание безбарьерной архитектурной среды и в настоящее время обеспечена
физическая доступность корпусов для инвалидов. Кроме лифтов есть пандусы, специальные
места в аудиториях.
Преподаватели, читая лекцию в группах, где имеются инвалиды, обязаны через каждые
15 мин. следить за тем, успевают ли они или их сопроводители записывать конспект. Если у
студентов-инвалидов возникают проблемы, то они обращаются к официальному
представителю ―Штудентенверк‖ в вузе, и он решает их в рамках своих полномочий.
По законодательству Швеции все имеют равные возможности для обучения и лица с
ограниченными возможностями здоровья не могут подвергаться дискриминации. Если
университеты не предпринимают мер для ликвидации дискриминации в течение 30 дней, то
они могут подвергнуться денежному штрафу.
Во всех высших учебных заведениях Швеции, начиная с 1993 г. создана сеть
координаторов (это выборные должности), ответственных за равные возможности обучения
инвалидов. Они собираются 1 раз в семестр для решения текущих вопросов. Центром
координационной деятельности является Университет Стокгольма. Здесь же находится
Референтная группа, в которую входят представители 11 высших учебных заведений страны.
Она занимаются вопросами планирования помощи студентам с ограниченными
возможностями включая методическую, (к примеру, разрабатывают рекомендации при
написании ими письменных работ). Вуз в Швеции обязан тратить 0,3 % своего бюджета на
нужды студентов с инвалидностью (в эти расходы не входят затраты на оборудование и
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содержание персонала). Если траты университета превышают эту квоту, он может получить
дополнительные средства по гранту правительства. По итогам всей работы координаторы
пишут отчет и отправляют его в Министерство образования и научных исследований.
Таким образом, система сопровождения студентов с инвалидностью в европейских
университетах является хорошо разработанной и складывалась не один десяток лет.
Студентам-инвалидам предоставляются равные возможности в обучении, есть безбарьерная
среда. Каждый инвалид получает консультативную и другую необходимую помощь.
Зачастую расходы на дополнительные услуги для студентов инвалидов покрывает
государство. Помощь студентам с ограниченными возможностями не навязывается, как
правило они сами пробуют свои силы или заявляют о своих проблемах администрации вуза и
соответствующим службам.
Правительство России в последнее время также принимало меры по расширению
возможностей обучения лиц с инвалидностью в средней и высшей школе. По приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации (2004 г.) были определены пять
учебно-методических центров по обучению инвалидов: МГТУ им. Н.Э.Баумана
(по обучению инвалидов, имеющих нарушение слуха), МГСИ (для инвалидов, имеющих
нарушение опорно-двигательного аппарата), РГПУ г. Санкт-Петербурга (для обучения
инвалидов, имеющих нарушения зрения), НГТУ (для обучения инвалидов с нарушениями
разной этиологии) и МГПУ (для обучения инвалидов с нарушениями разной этиологии по
педагогическим специальностям). Кроме этого, создавались учебно-методические центры на
базе университетов во Владимире, Челябинске, Санкт-Петербурге (Политехнический
университет), Красноярске (Торгово-промышленный институт). Однако в большинстве вузов
ситуация с обеспечением равных прав в обучении инвалидов в России остается тяжелой.
Практика показывает, что одним из направлений решения накопившихся проблем может
быть поддержка со стороны Правительства тех инициатив, которые возникают в самой
вузовской среде. Так, в Томском университете систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР) сформировалась своя модель сопровождения и адаптации студентов с
ограниченными возможностями.
Особенность данной модели — в том, что она возникала как социальный проект,
созданный преподавателями и студентами в результате работы нескольких проектных групп.
Студенты приходили работать добровольно, по зову души. Изучение соотношения общей
численности студентов вуза и доли среди них тех, кто имел инвалидность с 2003 по 2011 г.
показало увеличение удельного веса инвалидов в общей массе студентов. С учетом этого
работа над проектом представлялась востребованной. Знакомство с опытом сопровождения
студентов-инвалидов в европейских странах позволило адаптировать к специфике вуза
отдельные элементы систем сопровождения из Бельгии, Германии, Финляндии, Швеции.
В 2011 г. в ТУСУРе был создан Центр сопровождения студентов с инвалидностью (ЦеССИ)
как самодеятельная организация студентов и преподавателей в структуре вуза. В число его
функций входит: сопровождение студентов-инвалидов, создание коммуникационных
площадок, психологические консультации, переговоры с преподавателями, пропаганда идей
инклюзивного образования и пр.
Таким образом, сегодня развивается уникальный опыт поддержки студентов с
ограниченными возможностями в контексте развития
инициативы студентов и
преподавателей. Сочетание развития социальных услуг, исследовательской и
социокультурной работы в одном Центре, преемственность проектной деятельности привели
к появлению в вузе нового сообщества студентов-инвалидов и не инвалидов, что
способствует формированию новых социальных связей в молодежной среде и развитию
толерантного сознания.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРАКТИК И
ОБРАЗА ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В работе представлены результаты социологического исследования влияния реализации
религиозных традиций, степени религиозности на здоровьесберегающее поведение и образ
жизни студентов на примере воспитанников пастырского факультета Казанской Духовной
Семинарии. Произведена корреляция типов стратегий здоровьеориентированности с
уровнями витальной метажизнедеятельности, индикаторами религиозности и типами
религиозной личности.
Ключевые
слова:
витальная
метакомпетентность,
стратегии
здоровьеориентированности, тип религиозного обращения, методики эмпирического
измерения религиозности, уровни витальности, индекс воцерквленности.
Нравственность, верования и знания, являющиеся элементами культуры, влияют на
формирование самосохранительных установок, здоровьесберегающей компетентности
отдельного человека, выбор практик и стратегий здоровьесбережения. Национальнокультурный код также ориентирует социальный менталитет на витальность, воспроизводство
жизненных сил, на здоровье как доминантную ценность, определяет общественное и
индивидуальное здоровье.
Эмпирический анализ влияния реализации православных религиозных традиций на
здоровьесберегающее поведение осуществлялся на примере воспитанников пастырского
факультета Казанской Духовной Семинарии [4] в возрасте от 18 до 27 лет. Основная
гипотеза состояла в предположении того, что тип, интенсивность религиозности влияют на
здоровьеориентируемость, выбор ее стратегий и уровень витальной метакомпетентности.
Основным методом сбора первичной информации для комплексного анализа послужило
анкетирование раздаточного типа по месту учебы с элементами качественного анализа
содержания. Диссертантом выбран метод типичных единиц направленного отбора, который
предполагает отбор единиц обладающих «типичным» значением признака из общей
численности православного молодежного актива интернет-сообщества в РТ (1740) и
численность студентов 1-5 курса Казанской Духовной Семинарии (174).
На основании результатов исследования респонденты-воспитанники были отнесены к
определенным типам религиозности с помощью следующих методик эмпирической оценки
религиозности и дополнительных показателей ее различных составляющих:
- шкала уровня религиозности Ипатовой Л.П. [3](типы религиозного обращения в
православие: «традиционный», «трагический», «ищущий», «интуитивный», «образцовопоказательный», «протестный/бунтующий», «спасающийся», «детский»);
- многомерная концепция религиозности Ч.Глока и Р.Старка [1];
- индекс воцерквленности по Чесноковой В.Ф. [7] (пятибалльная шкала воцерквленного
образа жизни: храм, исповедь и причащение, чтение Евангелия, молитва, пост);
- дихотомическая шкала религиозных ориентаций Г.Олпорта и Э.Росса («религия как
средство», «религия как цель»);
- классификация религиозной направленности личности Р.Коха (I-религиозность и
E-религиозность или центрированность на задаче или на себе);
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- типы религии по Э.Фромму [6]- авторитарная, гуманистическая и соответсвующие типы
религиозной личности, отличающиеся по степени выраженности стремления к
самосовершенствованию.
Классификация стратегий здоровьеориентированности, сформулированная диссертантом,
опирается на дихотомическую дифференциацию «отношения к здоровью» Димова В.М.[2]:
самосохранительное отношение–поведение, саморазрушительное отношение-поведение.
Уровни витальности из общей модели витальной метакомпетентности Яковлевой Н.В. [8]
были адаптированы диссертантом и распределены в соответствии с типами стратегий, как
представлено в Таблице 1.
Таблица 1 - Корреляция типов стратегий здоровьеориентированности с уровнями
витальной метажизнедеятельности*
Стратегии здоровьеориентированности и их типы
Самосохранительная стратегия
Лояльная стратегия
Саморазрушительная
здоровьеориентированности
здоровьеориентированности
стратегия
здоровьеориентированности
Сберегающе Придержи Индиффе Заинтересо Деклара Безучаст Нарушаю Поддатчи Деструк
– резерви вающийся рентный ванный
тивный ный тип щий тип ваемый тивный
рующий
тип
тип
тип
тип
тип
тип
Оптималь
Управляемый
Стандартизованный уровень
Базовый
Повторяемый
ный
уровень
витальности
уровень
уровень
уровень
витальности
витальности

* авторская модель
Результаты показывают, что существует дифференциация в оценках явлений и условий
повседневной жизнедеятельности и реальном поведении в зависимости от того насколько
конфессионально социализирован человек. На вопрос «ведете ли вы здоровый образ жизни?»
положительно ответило 28 % респондентов, отрицательно, то есть подтвердили, что не ведут
здоровый образ жизни, ответили 13 %, а также 58 % выбрали вариант ответа - «пытаюсь».
Данные позволяют сделать вывод о том, что 86 % опрошенных ориентированы на здоровый
образ жизни. Первичную информацию о здоровьсберегающих практиках и ЗОЖ 56 %
опрошенных студентов получают от своих знакомых и близких людей. Чуть меньшее
количество воспитанников (40 %) выбрали вариант «из интернета». 26 % ответили, что
знания получают из специальных книг. 18 % респондентов выбрали расширенный вариант
«из различных СМИ», 10 % опрошенных выбрали «другое». На вопрос «способствует ли
здоровый образ жизни достижению успехов в таких сферах человеческой деятельности как
учеба, работа?» положительно ответили 90 % опрошенных и лишь 10 % ответили
отрицательно. Соответственно, большинство воспитанников считает, что ведение здорового
образа жизни способствует успеху на работе и на учебе. 55 респондентов подтверждают
корреляцию между образом жизни и социальным благополучием; констатируют значимость
оптимального соотношения труда, учебы, отдыха, сбалансированности во всех сферах
жизнедеятельности.
Соблюдение распорядка дня и внутренние правила Духовной школы позволяют
воспитанникам подготовить себя к пастырскому служению. Моздор Н.В. также доказывает в
своем исследовании гипотезу о том, что «смысложизненные ориентации студентов
богословских школ имеют высокий уровень общей осмысленности жизни, согласованные
цели и ценности, ответственное отношение к жизни, преобладание нравственных и духовных
ориентиров» [5].
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На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
– специфика духовного профиля образования и профессиональная направленность влияет
на информированность воспитанников в области витальных ценностей, здоровья и способах
воспроизводства, развития жизненных сил;
– подтверждено, что декларированные витальные ценности не всегда соответствуют
реальному витальному поведению, однако по сравнению со студентами светских учебных
заведений, воспитанникам семинарии характерны высшие (оптимальный и управляемый)
уровни витальной метакомпетентности;
– по типу религиозности воспитанники относятся к «возрожденному типу» и отличаются
возвышенностью социальных установок и более ориентированы по отношению к
внутренним ценностям; максимальная оценка религиозности зафиксирована в пятимерном
подходе Ч.Глока и Р.Старка и по пятибалльной шкале воцерквленного образа жизни;
большинство воспитанников обозначили позицию «религия как цель» по дихотомической
шкале Г.Олпорта и Э.Росса; I-религиозность по Р.Коху и гуманистический тип религиозной
личности по Э.Фромму;
- показатели здоровьеориентированности варьируются в интервале 1-4, что подтверждает
преобладание среднего и высокого уровня самосохранительного поведения и отношения к
здоровью;
- большинство воспитанников попадает под характеристики придерживающегося и
сберегающее-резервирующего типа стратегии здоровьеориентированности.
В ходе обработки полученных данных подтвердилась взаимосвязь между уровнем
религиозного самоопределения и нравственно-нормативным детерминантам поведения, его
здоровьесберегающей направленностью.
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У.А. Казакова, Ю.М. Кудрявцев
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ХОДЕ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Ключевые слова: преподаватель технологического
вуза, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации.
В работе представлены основные результаты
теоретического анализа относительно развития
профессиональных умений и навыков преподавателей
технологических вузов в ходе профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации.
Рассматривается проблема, при которой в
технологическом вузе есть достаточное количество
специалистов, обладающих необходимым уровнем
технологических знаний, но не имеющих времени на
постепенное, поэтапное становление как педагогапреподавателя.

U.A. Kazakova, Y.M. Kudryavtcev
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS
AMONG TEACHERS TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY IN ADVANCED TRAINING AND
TRAINING
Keywords: teacher of Technological University,
advanced vocational training, skills development.
The paper presents the main results of the theoretical
analysis on the development of professional skills of
teachers of Technological Universities in advanced
vocational training and skills development. It is
considered a problem where the Technological
Universities have enough professionals with the
necessary level of technological knowledge, but do not
have time for a gradual, phased education as an
educator-teacher.

В.В. Кондратьев, Е.В. Яковлева
О ФОРМИРОВАНИИ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ВУЗОВ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
Ключевые слова: логическая культура, логическое
мышление, профессиональное мышление.

V.V. Kondratyev, E.V. Yakovleva
ABOUT FORMING LOGICAL CULTURE OF
HIGHER SCHOOL’S FRESHMEN DURING
TEACHING PHYSICS
Keywords: logical culture, logical thinking, professional
thinking.

В статье рассматривается некоторые аспекты
совершенствования содержания образования в
высшей школе, направленные на формирование
логической
культуры
студентов
в
процессе
преподавания физики. Особое внимание уделяется
созданию системы подсказок при решении физических
задач, обеспечивающих
усвоение студентами
методов
научного
познания,
формирование
логического и профессионального мышления.

Some aspects of education in Higher school directed at
forming logical culture of students during teaching
physics are considered in this article. Great attention is
paid to creating a system of promps in solving physical
tasks ensuring mastering the methods of scientific
knowledge, forming logical and professional thinking.

А.С. Жулаева
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ В ПЕРИОД
УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОЙ ЖЕНЩИНЫКРЕСТЬЯНКИ)
Ключевые слова: образ жизни, социальный статус,
гендерные аспекты истории, эволюция социальных
воззрений.

A.S. Zhulaeva
STUDY OF THE GENESIS OF THE FEMALE
SOCIAL STATUS IN THE SOCIETY DURING
ESTABLISHMENT OF THE SOVIET POWER
(ON THE EXAMPLE OF A SIBERIAN PEASANT)
Keywords: lifestyle habits, social status, gender aspects
of history, evolution of social concepts.

Автор анализирует понятия: образ жизни и
социальный статус советских женщин-крестьянок.
Эта работа раскрывает гендерные аспекты истории
сибирской деревни. Автор изучает эволюцию
социальных воззрений сельских женщин.
П.П. Баранов, Ю.С. Климашина
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ И ОТРАЖЕНИИ
ЭНДОГЕННОЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, оценка,
учѐт, эндогенная деловая репутация, экзогенная
деловая репутация.

The author analyses lifestyle habits and social status of a
soviet peasant woman. This work discovers gender
aspects of Siberian village history. The author
researches evolution of social concepts of rural women.

P.P. Baranov, J.S. Klimashina
ON THE EVALUATION AND REFLECTION
ENDOGENOUS GOODWIIL IN THE REPORTING
OF THE ORGANIZATION
Key words: business reputation, goodwill, assessment,
account, endogenous goodwill exogenous goodwill.
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В статье анализируются актуальные проблемы
оценки и учѐта деловой репутации организации.
Аргументируется
необходимость
выделения
категорий экзогенной и эндогенной (внутренне
созданной) деловой репутации и формирования
специальных, объективно различающихся правил их
оценки и учѐта.

The paper analyzes the current problems of valuation
and accounting goodwill. Argued the need for categories
of exogenous and endogenous (internally generated),
reputation and forming special objectively differing rules
of valuation and accounting.

Н.В. Бутаева
РОЛЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: меры социальной поддержки,
перекрестное субсидирование, тариф, целевая
субсидия.

N.V. Butaeva
THE FUNCTIONS OF SOCIAL ASSISTANCE
MEASURES IN REFORMING THE SPHERE OF
HOUSING AND PUBLIC UTILITIES
Key words: measures of social assistance, crosssubsidization, tariff, grant-in-aid.

В статье рассматриваются вопросы социальной и
экономической
адекватности
мер
социальной
поддержки населения при переходе на экономически
обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные
услуги.

The article examines the issues of social and economical
adequacy of social assistance measures taken while
introducing economically justified tariffs for housing and
communal services.

А.Д. Вафина
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БАХЕТЛЕ»
Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое
предприятие, конкуренция.

A.D. Vafina
THE FORMATION OF PURPOSES AND CHOICE OF
COMPETITIVENESS INCREASE STRATEGY OF
TRADE ENTERPRISE LLC «BAHETLE»
Keywords: competitiveness, trade enterprise,
competition.

Статья посвящена анализу формирования целей и
выбора
стратегии
повышения
конкурентоспособности торгового предприятия на
примере
ООО
«Бахетле».
Научная
новизна
исследования
заключается
в
предложенных
направлениях повышения конкурентоспособности
торгового предприятия для структуризации целей
развития торгового предприятия. В статье
приводятся основные уровни конкурентоспособности
торгового
предприятия,
критерии
выбора
стратегических альтернатив. Автором предложены
рекомендации
по
повышению
эффективности
управления формированием целей и выбором
стратегии
повышения
конкурентоспособности
торгового предприятия.

The article is devoted to the analysis of formation of
purposes and choice of competitiveness increase strategy
of trade enterprise on an example LLC «Bahetle».
Scientific novelty of research consists in the offered
directions of competitiveness increase of trade enterprise
for structurization purposes of trade enterprise
development. The main levels of competitiveness of trade
enterprise, criterions of a choice of strategic alternatives
are given in article. The author offered recommendations
about increase of management efficiency by formation of
the purposes and choice of trade enterprise
competitiveness increase strategy.

О.В. Вильчинская, Я.Г. Небылова, О.А. Кулебякина,
З.К. Михайлова
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ПРИРОДНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: муниципальные ресурсы, экологоприродный потенциал, управление, муниципальные
образования, устойчивое социально-экономическое
развитие.

O.V. Vilchinskaya, Y.G. Nebylova, O.A. Kulebyakina,
Z.K. Mikhaylova
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL AND
NATURAL POTENTIAL OF MUNICIPALITIES AS A
FACTOR OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
Keywords: municipal recourses, ecological and natural
potential, Management, municipalities, sustainable
socio-economic development.

В статье выделены категории «муниципальные
ресурсы», «эколого-природный потенциал», дается
анализ эколого-природного потенциала территории
муниципальных образований Азово-Черноморского
побережья
Краснодарского
края,
обозначены
основные направления управления.

The categories of “municipal resources”, “ecological
and natural potential” are marked in this article, and the
analysis of the ecological state and natural potential of
the territory of the municipalities of the Azov-Black Sea
coast of Krasnodar region is given and the basic
directions of management are marked.
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В.К. Гираев, П.М. Муталимова
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УРЕГУЛИРОВАНИЮ
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Ключевые слова. Налоговая задолженность, недоимка,
реструктуризация, отсрочка, неплатежи.

V.K. Giraev, P.M. Mutalimova
COMPREHENSIVE APPROACH TO RESOLVING
TAX DEBT
Keywords. Tax debt arrears, restructuring, delay,
non-payment.

В статье рассматриваются вопросы налоговой
задолженности
и
тенденции
в
сфере
ее
урегулирования на примере Республики Дагестан.
Обоснована необходимость внесения изменений в
существующую
отчетность
ФНС
России,
предложена
новая
группировка
и
система
показателей,
используя
которые
можно
сформулировать комплекс мер по снижению
налоговой задолженности.

The questions of tax debt and trends in its settlement by
the example of the Republic of Dagestan. The necessity
of making changes to the existing reporting Tax Service
of Russia, and proposed a new classification system of
indicators that can be formulated using a range of
measures to reduce the tax payable.

О.В. Глебова, К.С. Галкина
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ И
ПЛАНИРОВАНИИ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
НИОКР
Ключевые слова: затраты на НИОКР, планирование и
управление затратами, информационные технологии
в управлении.

O.V. Glebova, K.S. Galkina
POSSIBILITIES OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN COST MANAGEMENT AND
COSTS PLANNING ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT PERFORMANCE
Keywords: costs of research and development, planning
and management of costs, information technologies in
management.

В статье рассматриваются основные вопросы
планирования и управления затратами на выполнение
НИОКР, определяются проблемы при осуществлении
данной деятельности, сопоставляются возможности
современных
информационных
технологий
в
управлении.

In the article is considered the main questions of
planning and management of costs for research and
development performance, problems are defined at
implementation of this activity, possibilities of modern
information technologies in management are compared.

М.А. Грязева, Е.Г. Моисеева
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: финансовая устойчивость, критерии
оценки, производственная, техническая, социальная,
стратегическая, экономическая составляющие.

M.A. Gryazeva, E.G. Moiseeva
FORMING OF THE EVALUATION CRITERIA OF
THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE'S
Key words: financial stability, evaluation criteria,
production, technical, social, strategic, economic
components.

В статье предлагается система показателей оценки
финансовой устойчивости организации в разрезе
принадлежности их к определенной составляющей
деятельности
предприятия.
Представлены
требования, которым должны соответствовать
критерии оценки финансовой устойчивости.

This article offers the system of evaluation criteria of
organization’s financial stability in the context of their
belonging to certain component of enterprise’s activity.
There are presented requests that evaluation criteria of
financial stability should be responded.

И.Б. Гусева, С.О. Синицына
ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ
МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
Ключевые слова: этапы прогнозирования, прогнозная
модель, стратегический контроллинг.

I.B. Guseva, S.O. Sinitsyna
THE PROCEDURE OF FORECASTING MODEL
BUILDING IN THE CONTROLLING SYSTEM
Keywords: stages of forecasting, forecast model,
strategic controlling.

Статья посвящена описанию алгоритма построения
прогнозной модели, как наиболее значимого этапа
процесса
прогнозирования
на
промышленном
предприятии. Особое внимание авторов уделено
разграничению сфер влияния служб стратегического
менеджмента и контроллинга.

The article is devoted to the description of the algorithm
of forecast model building as the most important stage of
the forecasting process in an industrial enterprise. The
authors pay a special attention to the division of spheres
of influence of strategic management and controlling
services.

Е.Н. Егорова, И.Н. Походяев
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Ключевые слова: оценка рекреационной ценности
территории, рекреационный потенциал территории,
туристско-рекреационный комплекс.

E.N. Egorova, I.N. Pokhodyaev
CALCULATION OF INTEGRAL INDICATOR OF
RECREATIONAL VALUE OF TERRITORY
Keywords: evaluation of the recreational value of the
territory, the recreation potential of the territory, tourist
and recreational complex.
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Разработан
алгоритм
расчета
оценочного
интегрального показателя уровня рекреационной
ценности
территории
в
целях
сравнения
рекреационного потенциала различных территорий
для определения тех из них, которые относятся к
приоритетным с точки зрения активного вовлечения в
туристско-рекреационный комплекс региона.

Developed an algorithm for calculating the evaluation of
the integral indicator of the recreational value of the
territory in order to compare the recreational potential
of different areas to identify those that have a high
priority in terms of involvement in the tourist and
recreational complex in the region.

А.Л. Жуков
АНАЛИЗ КЛАСТЕРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Ключевые слова: кластеры, синергетика, коэволюция,
сложные системы, хаос, когерентность, стратегия,
централизация, децентрализация.

A.L. Zhukov
CLUSTER ANALYSIS IN TERMS OF
EVOLUTIONARY THEORY
Keywords: clusters, synergy, co-evolution, complex
system, chaos, coherence, strategy, centralization,
decentralization.

Данная статья посвящена анализу кластеров с точки
зрения эволюционной теории. Рассмотрены процессы
синтеза частей в целое, выделен один из факторов, по
которому можно судить о целостности системы,
проанализированы две полярные модели управления,
позволяющие повлиять на хаос, возникающий в
системе и определена важность разработки
стратегии развития с учетом дискретного спектра
возможных состояний системы.
Т.В. Жукова, О.А. Чистякова
ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: комплексная учетная политика,
бухгалтерский учет, МСФО, налоговый учет,
управленческий учет, отчетность.

This article is devoted to the analysis of clusters in terms
of evolutionary theory. The processes of synthesis of
parts into a whole, select one of the factors by which to
judge the integrity of the system, analyzed the two polar
models that make it possible to influence the chaos that
occurs in the system and determine the importance of the
development strategy in view of the discrete spectrum of
possible states of the system.

В статье обосновывается необходимость разработки
комплексной учетной политики экономического
субъекта. Для этого дается определение комплексной
учетной политики, раскрывается ее сущность и
рассматриваются элементы, характерные для
экономических субъектов, находящихся на различных
режимах налогообложения. Единство существующих
элементов учетной политики с учетом системы
налогообложения в составе комплексной учетной
политики позволит минимизировать несоответствия
между видами учета и сформировать общую
информационную базу экономического субъекта.
И.И. Казанцева
ГЕНДЕРНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
Ключевые слова: трудовой потенциал, стратегия
развития, регион.

The article states the necessity to elaborate complex
accounting policy of an economic entity. The authors
give the definition of complex accounting policy, reveal
its essence and consider the elements typical for
economic entities of different tax treatments. The unity of
existing accounting elements taking into account the
taxation enables to minimize the contradictions between
the accounting methods and to form common
informational base of an economic entity.

В работе рассмотрены основные подходы к
определению понятия трудового потенциала, а
также его структура. Проведено обоснование
необходимости нового подхода к развитию трудового
потенциала
региона.
Предложен
гендернодифференцированный подход к формированию
стратегии региона.
В.В. Лесняк
ИНЖИНИРИНГОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
АДАПТИВНОГО УЧЕТА
Ключевые слова: адаптация, адаптивный учет,
структурированный план счетов, архитектоникоструктурированное обеспечение, агрегатное
моделирование, инструментарий адаптивного
инжиниринга, производные балансы.

T.V. Zhukova, O.A. Chistyakova
APPROACHES TO THE ESSENCE OF COMPLEX
ACCOUNTING POLICY
Key words: complex accounting policy, accounting,
IFRS (International Financial Reporting Standards), tax
accounting, management accounts, accountancy.

I.I. Kazantsevа
GENDER-DIFFERENTIATED APPROACH IN
STRATEGY REGION
Keywords: labor potential, development strategy, region.
The paper considers basic approaches to defining the
notion of labor potential, as well as its structure. The
justification of the need for new approaches to the
development of the labor potential of the region. We
propose a gender-differentiated approach to policy in
the region.

V.V. Lesnyak
ENGINEERING METHODOLOGY OF THE
ADAPTIVE ACCOUNTING
Key words: adaptation, adaptive accounting, structured
plan of accounts, architectonics-structured maintenance,
modular modeling, adaptive engineering tools,
derivative balance sheets.
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Рассматриваются
вопросы
формирования
адаптивной учетно-контрольной системы на базе
инжиниринговой методологии адаптивного учета.
Раскрывается
содержание
архитектоникоструктурированного обеспечения и агрегатного
моделирования в системе адаптивного учета. Уделено
внимание использованию инструментов адаптивного
инжиниринга в управлении адаптивными процессами.

Problems of adaptive accounting-control system forming
on the base of the adaptive accounting engineering
methodology are considered. The matter of the
architectonics-structured maintenance and modular
modeling in system of the adaptive accounting reveals.
Attention is also given to the adaptive engineering tools
using for adaptive processes management.

Н.М. Москвитина
СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность,
планирование, планирование рекламной деятельности,
виды рекламных планов, уровни планирования.

N.M. Moskvitina
ESSENCE AND ADVANTAGE OF PLANNING OF
ADVERTISING ACTIVITY
Keywords: advertizing, advertizing activity, planning,
planning of advertizing activity, types of advertizing
plans, planning levels.

Статья раскрывает современное понимание понятия
«планирование рекламной деятельности», которое
занимает широкое распространение в маркетинговой
деятельности любого современного российского
предприятия. Особое внимание автор акцентирует на
существование разных видов рекламных планов. В
статье обозначены практические преимущества
планирования рекламной деятельности.

Article opens modern understanding of the concept
"planning of advertizing activity" which occupies a wide
circulation in marketing activity of any modern Russian
enterprise. The author focuses special attention to
existence of different types of advertizing plans. In
article practical advantages of planning of advertizing
activity are designated.

Ю.С. Пчелина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: интеллектуальная собственность,
инновации, инновационное развитие.

Y.S. Pchelina
USE OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS AS
A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
ECONOMY
Keywords: intellectual property, innovations, innovative
development.

В работе представлены результаты исследования
роли
интеллектуальной
собственности
при
формировании
инновационной
экономики.
В
частности,
изучена
важность
использования
интеллектуальной собственности при создании
инноваций на предприятиях. Кроме того, выявлены
основные
группы
объектов
интеллектуальной
собственности, применяемые при создании различных
видов инноваций.
В.А. Рязанова, О.С. Лашина
ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
Ключевые слова: собственный и заемный капитал,
целевая структура капитала, альтернативные
подходы, финансовый риск, жизненный цикл
организации.
В статье рассматриваются вопросы выбора
альтернативных
вариантов
формирования
структуры капитала предприятий под воздействием
различных
факторов.
Предложена
многокритериальная модель, позволяющая выбрать
соответствующий подход установления целевой
структуры капитала.
А.А. Садыков
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЯХ
Ключевые слова: анализ, риск, финансовый контроль,
финансовая устойчивость.

This work presents the results of research of an
intellectual property role in forming of innovative
economy. In particular, importance of intellectual
property use is studied as a part of innovations creation
at the enterprises. Besides, the main groups of objects of
the intellectual property are applied to reveal creation of
different types of innovations.

V.A. Ryazanova, O.C. Lachina
CHOICE OF ALTERNATIVE OPTIONS OF
FORMATION OF STRUCTURE OF THE CAPITAL
Keywords: own and loan capital, target structure of the
capital, alternative approaches, financial risk, life cycle
of the organization.
In article questions of a choice of alternative options of
formation of structure of the capital of the enterprises
under the influence of various factors are considered.
The multicriteria model, allowing to choose the
corresponding approach of establishment of target
structure of the capital is offered.

A.A. Sadykov
FORMATION OF THE SYSTEM OF INTERNAL
FINANCIAL CONTROL IN CONSTRUCTION
COMPANIES
Keywords: analysis, risk, financial control, financial
solvency.
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В статье освещаются актуальные вопросы
формирования внутреннего финансового контроля в
строительных компаниях. В процессе формирования
системы внутреннего финансового контроля в
строительных компаниях необходимо выделение
конкретных центров затрат (ответственности),
определение их функций и полномочий, а также
определение программы действий, предписывающей
им в категоричной или рекомендательной форме
использовать определенные методы исследования
объектов финансового контроля, а также их
последовательность и процедуру применения этих
методов.

In the article highlights actual issues of development of
internal financial control in construction companies.
during this development it's necessary to pick out
particular centers of costs (accountability), determine
their functions and credentials, and also it's important to
determine action program that prescribes to use certain
methods of research of objects of financial control and
their sequence and process of application these methods
in categorical or recommendatory form.

О.В. Туркина
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦЕЛЯХ СГЛАЖИВАНИЯ
АСИММЕТРИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ЮФО
Ключевые слова: уровень занятости населения,
асимметричное развитие, объем платных
туристических услуг, сервисный сектор экономики,
проект развития туризма «Кавказское кольцо»,
субъекты Южного федерального округа, программа
развития, и взаимодействия регионов, управленческая
структура Региональный целевой комитет по
туризму ЮФО.

О.V. Turkina
WORKING OUT OF REGIONAL INTERACTION
METHODS FOR SMOOTHING OVER
ASYMMETRIC DEVELOPMENT FOR SOUTHERN
FEDERAL REGION SUBJECTS
Key words: employment level; asymmetric development;
requiring payment tourist service; service sector of
economics; tourism development project “Caucasian
Ring”, the Southern Federal Region subjects; program
of regional development and interaction; management
structure of the Regional special committee for tourism
in SFR.

Для повышения уровня занятости населения и
сглаживания уровня асимметричного развития в
субъектах ЮФО автором исследовано состояние
туристских услуг в регионах ЮФО и разработан
проект туристического маршрута «Кавказское
кольцо»
как
основы
для
динамичного
и
сбалансированного развития регионов ЮФО.
З.Р. Хабибуллина
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: человеческий капитал, инновация,
инновационная экономика, качество жизни,
творческие способности.
В настоящей статье обсуждаются теоретикометодологические
и
практические
проблемы
современного
состояния, роста
и развития
национального человеческого капитала России.
Излагаются основные цели, задачи, сложности и пути
создания российской инновационной экономики,
основанной на знаниях, а также их связи с развитием
национального человеческого капитала.
А.В. Аргов
ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
СКОМОРОХОВ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В
ЖИЗНЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: скоморохи, асоциальность, ценности.
Данная статья посвящена особым моральным
установкам древнерусских скоморохов, отраженным в
памятниках их творчества. Данные установки
характеризуют скоморохов как представителей
асоциальной среды, весьма близкой к криминальным
кругам.

For the purpose of employment level increasing and
smoothing over asymmetry of development in SFR
subjects the author has researched condition of touristic
services in SFR subjects and has worked out touristic
route project “Caucasian Ring” as a base for dynamic
and balanced development of SFR regions.

Z.R. Khabiboullina
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE HUMAN
CAPITAL IN THE CONDITIONS OF FORMATION
OF INNOVATIVE ECONOMY
Keywords: human capital, innovation, innovative
economy, quality of life, creative abilities.
In the present article teoretiko-methodological and
practical problems of the current state, growth and
development of the national human capital of Russia are
discussed. Main objectives, tasks, difficulties and ways of
creation of the Russian innovative economy based on
knowledge, and also their communications with
development of the national human capital are stated.

A.V. Argov
CHARACTERISTICS OF SCOMOROH’S MORALS
AND THEIR APPEARANCE IN REAL LIFE
Keywords: scomorohs, asocial, morals.
This research is dedicated to special morals of Old
Russian scomorohs which are reflected in their
creations. These morals characterize the scomorohs as
representatives of asocial environment very close to
outlaws.
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И.И. Дорожко
ФИЛОСОФСКИЕ СТУДИИ: КОММУНИКАТИВНАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: личность, общество, коммуникация.
В
статье
рассматривается
проблема
коммуникативной
рациональности
в
системе
семейных отношений. Анализируются понятия
«коммуникативная рациональность», «личность»,
«семья», «воспитание». Осуществлен философский
анализ семейных отношений в обществе позднего
модерна.

Аннотации
I.I. Dorozhko
PHILOSOPHICAL STUDIO: COMMUNICATION
RATIONALITY IN FAMILY RELATIONS
Key words: individual, society, communication.
The problem of communicative rationality in the system
of the family. Analyze the concepts of «communicative»,
«rationality», «personality», «family», «education».
Implemented philosophical analysis of family relations in
the society of late modernity.

Е.В. Зудов
АБЕРРАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЯХ
Ключевые слова: аберрация, языковая картина мира,
Дианетика, сознание.

E.V. Zudov
THE ABBERATION OF THE WORLD’S PICTURE IN
RELIGIOUS MOVEMENTS
Keywords: aberration, world’s language picture,
Dionetiks, consciousness.

В работе рассмотрены особенности аберрации
языковой картины мира в новых религиозных
движениях. В качестве примера аберраций языковой
картины
мира
используется
нетрадиционное
религиозное движение - Дианетика. Выделяются
направления
аберрации
у
человека
его
мировоззренческих установок.

This work researched the peculiarities of the world’s
language picture in new religious movements. On the
example of the world’s language picture aberration used
not traditional movement «Dionetiks». There are some
directions of aberration by person and his worldoutlook
views.

Е.А. Кормочи
ПОНЯТИЕ «ИДЕНТИЧНОСТЬ» В
ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
Ключевые слова: Глобализация, идентичность, типы
идентичности, концепции идентичности, культурная
идентичность.

E.A. Kormochi
THE NOTIONS OF «IDENTITY» IN THE
HUMANITARIAN KNOWLEDGE
Globalization, identity, types of identity, conceptions of
identity, cultural identity.

В глобальном мире все больший интерес приобретает
проблема идентичности вообще и культурной
идентичности
в
частности.
Понятие
«идентичность» широко используется как категория
многих социально-гуманитарных наук. Наибольший
интерес
представляет
понятие
«культурная
идентичность» в силу его многоаспектности,
многогранности и возможности комплексного,
междисциплинарного исследования.
О.Е. Радченко
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ УМСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: умственное здоровье,
толерантность, сохранение и укрепление умственного
здоровья.
В статье раскрывается суть феноменов (категорий)
ментального здоровья и толерантности, проводится
анализ взаимосвязи и взаимовлияния указанных
феноменов (категорий) в контексте современного
этапа развития общества. Делается вывод о том,
что толерантность в обществе создает условия для
сохранения и укрепления ментального здоровья людей.
В статье поставлена проблема сохранения и
укрепления умственного здоровья, являющегося одним
из главных факторов продуктивного развития
общества.
Понятие
умственного
здоровья
проанализировано во взаимосвязи с понятием

In the conditions of globalization the problem of identity
on the whole and cultural identity in particular become
of great interest. The notion of «identity» is widely used
as the category of many social and humanitarian
sciences. The notion of «cultural identity» its presents
the greatest interest from the point of view of its
multifold aspects, diversity and opportunity of complex
and interdisciplinary research.

O.E. Radchenko
TOLERANCE AS CONDITION FOR MAINTAINING
AND STRENGTHENING OF THE MENTAL
HEALTH COMMUNITY
Keywords: mental health, tolerance, preservation and
strengthening of mental health
The essence of phenomena (categories) of mental health
and tolerance reveals in this paper, the relationship and
interaction of these categories analyses in the context of
modern society. It is concluded that in society the
tolerance creates conditions for the preservation and
strengthening of mental health.
The problem of preservation and strengthening of mental
health as one of the main factors of productive society
development is posed in this paper. The notion of mental
health is analyzed in relation to the notion of tolerance,
which are presented as a sociocultural phenomenon. It is
concluded that the tolerance as the basis of human
interaction can help create conditions for the
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толерантности,
которые
представлены
как
социокультурные феномены. Сделан вывод о том, что
толерантность как основа взаимодействия людей в
обществе может способствовать созданию условий
для сохранения и укрепления умственного здоровья.
Е.Л. Богуславская
ТЕНДЕНЦИЯ К ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
АДВЕРБИАЛЬНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В АФРОАМЕРИКАНСКОМ
АНГЛИЙСКОМ
Ключевые слова: грамматикализация, афроамериканский английский, определительное
придаточное предложение, вариантность.
В статье представлены результаты исследования
сложных синтаксических структур с адвербиальным
определительным компонентом в афро-американском
варианте английского языка. Предметом изучения
являются средства связи предикативных частей и
антецеденты относительных конструкций, которые
в ряде контекстов обнаруживают признаки
грамматикализации.
Л.В. Варданян
СМЫСЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ
ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
«ДУША» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: концепт, этнолингвокультурный
концепт «душа», лингвоконцептология, национальный
характер, менталитет.
В
статье
охарактеризовано
понятие
этнолингвокультурного концепта. Автором выявлены
особенности
восприятия
и
понимания
вербализованного
смысла
лексических
единиц,
раскрывающих семантику этнолингвокультурного
концепта «душа» во фразеологизмах английского и
русского языков.
И.И. Волкова
ОБ ИГРОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ
КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова: игра, игровые коммуникации,
интерактивность, экранность, виртуальность,
геймификация.
В статье представлена гипотеза о природном
соответствии ключевых характеристик современного
информационного процесса и особенностей игровых
коммуникаций.
Автором
также
обозначены
этические проблемы явления геймификации, указаны
направления дальнейших исследований по теме.

Аннотации
preservation and strengthening of mental health.

E.L. Boguslavskaya
GRAMMATICALIZATION OF ADVERBIAL
RELATIVE CONSTRUCTIONS IN AFRICANAMERICAN ENGLISH
Keywords: grammaticalization, African-American
English, relative clause, language variation.
This paper presents the study of adverbial relative
clauses in African- American English. We focus upon
clause linkage markers and their antecedents which in
certain linguistic contexts tend to be grammaticalized.

L.V. Vardanyan
SEMANTIC CONTENT OF THE
ETHNOLINGUOCULTURAL CONCEPT "SOUL" IN
ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Keywords: concept, ethnolinguocultural concept “soul”,
conceptual linguistics, national character, mentality.
In the article the ethnolinguocultural concept is defined
and characterized. The peculiarities of perception and
understanding of verbalized meaning of lexical unites
expressing the semantics of ethnolinguocultural concept
"soul" in phraseological units of English and Russian
languages are detected.

I.I. Volkova
ABOUT GAME COMMUNICATIONS IN THE
CONTEXT OF KEY CHARACTERISTICS OF
MODERN INFORMATION PROCESSES
Key words: game, game communications, interactivity,
screen phenomenon, virtuality, gamifiсation.
The hypothesis of natural compliance of key
characteristics of modern information process and
features of game communications is presented in article.
The author also designated ethical problems of the
phenomenon «gamifiсation», the directions of further
researches on a subject are specified.

Р.О. Зиянгиров
ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ И ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНТЕКСТА ОХОТЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.Т. АКСАКОВА
Ключевые слова: С.Т. Аксаков конкорданс охота
анализ интерпретация.

R.O. Ziyangirov
DIGITAL ANALYSIS AND PHILOLOGIC
INTERPRETATION OF THE HUNT’S CONTEXT IN
WORKS BY S.T. AKSAKOV
Keywords: S.T. Aksakov concordance hunt analysis
interpretation

В работе представлены результаты цифрового
анализа и филологической интерпретации контекста
охоты в творчестве С.Т. Аксакова, рассмотренного
на основе конкорданса его произведений.

In this article we presented results of digital analysis and
philological interpretation of the hunt’s context in works
by S.T. Aksakov allocated on the basis of its works’
concordance which we also described.
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И.С. Леонов
ПОЭТИКА РАССКАЗА ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ
АГАФОНОВА «КОМАНДИРОВКА В ИНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ»
Ключевые слова: проза, православие, Н. Агафонов,
эволюция, выбор-ситуация.
В статье исследуется рассказ современного
российского писателя протоиерея Николая Агафонова
«Командировка в иную реальность» в контексте
современной духовной прозы. В центре внимания
автора – тема духовной эволюции человека, которая
рассматривается сквозь призму ряда опорных точекситуаций: стартовой, финальной, выбор-ситуации.
А.А. Матвеева
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ «СВОЕГО» И
ЗВЕРИНОМ ОБЛИЧЬЕ «ЧУЖОГО»
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: свой, чужой, антропоморфный,
неантропоморфный.
В статье исследуется противопоставление «свой –
чужой» сквозь призму оппозиции «антропоморфный –
неантропоморфный». На материале современного
английского языка показано, что «своя» культура
представлена в сознании носителей языка как
единственно возможный вид культуры, тогда как
«чужая» культура воспринимается носителями языка
не как иной вид культуры, но как еѐ отсутствие.
Вследствие
этого
представители
«чужого»
сообщества
обретают
зооморфные
или
древоморфные черты.

Аннотации
I.S. Leonov
THE POETRY OF N.AGAFONOV’S STORY “THE
BUSINESS TRIP TO ANOTHER REALITY”
Key-words: prose, Orthodoxy, N.Agafonov, evolution,
situation of choice.
The article researches the story by N.Agafonov “The
business trip to another reality” in the context of modern
spiritual prose. The author pays special attention to the
theme of spiritual evolution of the human being which is
analysed through certain basic situations: the starting,
the final ones and the situation of choice.

A.A. Matveyeva
ABOUT THE HUMAN IMAGE OF “US” AND THE
BESTIAL IMAGE OF “THEM”
Key words: “we” vs. “they”, anthropomorphic, nonanthropomorphic.
The opposition “we” vs. «they” is analyzed in the light
of the opposition “human” vs. “bestial” in this article.
The analysis of English texts shows that the culture of
“us” is viewed as the only culture, while the culture of
“them” is viewed as non-culture. Therefore the
representatives of “them” acquire non-anthropomorphic
features.

А.М. Морозова
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Ключевые слова: функция, юмористический дискурс,
коммуникативная функция, репрезентативная
функция, фатическая функция, эмотивная функция,
информативная функция, апеллятивная функция.

A.M. Morozova
FUNCTIONAL SPECIFICITY OF HUMOROUS
DISCOURSE
Key words: function, humorous discourse, the
communicative function, the representative function, the
phatic function, the emotive function, the informative
function, the appellative function.

В работе описана роль функций в каком-либо типе
общения, выделены общие и частные функции
юмористического дискурса. Проведен анализ данных
функций, с помощью которого показана степень
реализации той или иной функции в данном типе
дискурса.

The article describes the role of functions in any type of
communication, allocated general and specific features
of humorous discourse. The analysis of these functions,
through which shows the extent to which a particular
function in this type of discourse.

Г.М. Низамутдинова
«ГЕРОЙ» И «ЭПОХА» В КОНТЕКСТЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ ТАТАРСКОЙ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: эстетически значимые единицы
«герой» и «эпоха», фольклорно-эпическая и
литературная традиции, литературный герой,
культурная традиция, татарская духовная культура.

G.M. Nizamutdinova
THE «HERO» AND «EPOCH» IN THE CONTEXT OF
THE ARTISTIC TRADITIONS OF THE TATAR
SPIRITUAL CULTURE
Keywords: aesthetic value units "hero" and "epoch", folk
epic and literary tradition, literary hero, cultural
tradition, tatar spiritual culture.

В статье автором показано, что сохранение и
актуализация
общетюркских
и
национальных
духовных констант в творческой деятельности
писателей являются основными параметрами
определения закономерных изменений в составе
татарской литературы. Этические и эстетические
единицы национального развития «герой» и «эпоха»

In the article the author shows that maintaining and
updating common turkic and national cultural constants
in their creative activities are the main parameters
determining the regular changes in the tatar literature.
Ethical and aesthetic unity of national development
"hero" and "era" are aspects of the cultural process in a
moving temporal context, including all stages of the life
of the nation, from the earliest stages of archaic, pre-
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Аннотации

являются аспектами культурного процесса в
движущемся временном контексте, включающем все
этапы существования нации, начиная с самых ранних
архаических стадий, вплоть до предыстории
формирования художественного сознания и истоков
народной культуры, традиционного мировоззрения,
как стержня духовной культуры этноса.

history up to the formation of artistic consciousness and
the origins of popular culture, the traditional worldview,
a rod of spiritual culture ethos. Pedagogical diagnostics,
model, module - rating system of evaluation.

А.Г. Нуруллина
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГРАММАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С
КОМПОНЕНТОМ «ДЬЯВОЛ» В АНГЛИЙСКОМ И
РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: фразеологическая единица, язык,
грамматическая структура, конструкция.

A.G. Nurullina
COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURALGRAMMATICAL ORGANIZATION OF VERBAL
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE
COMPONENT «DEVIL» IN ENGLISH AND
RUSSIAN LANGUAGES
Keywords: phraseological unit, language, grammatical
structure, construction.

Статья посвящена сопоставительному анализу в
структурно-грамматическом аспекте глагольных
фразеологических единиц с компонентом «дьявол» в
английском
и
русском
языках.
Глагольные
фразеологические единицы составляют самую
большую группу в исследуемых языках. Статья
направлена на выявление особенностей, сходств и
расхождений
грамматической
структуры
фразеологических единиц.

The article is devoted to comparative analysis in
structural-grammatical aspect of verbal phraseological
units in English and Russian languages. Verbal
phraseological units make the largest group in these
languages. This article is focused on revealing features,
similarities and differences of grammatical structure of
these phraseological units.

А.А. Рюкина
ОСОБЕННОСТИ АВТОБИОГРАФИЗМА В
ТВОРЧЕСТВЕ С. ШАРШУНА
Ключевые слова: автобиографический мотив,
солипсизм, ассоциативный принцип.

A.A. Ryukina
FEATURES OF AUTOBIOGRAPHICAL MOTIVES
IN S. SHARSHUN’S CREATIVITY
Keywords: autobiographical motive, solipsism,
associative principle.

Статья посвящена рассмотрению творчества
С. Шаршуна с точки зрения его автобиографичности.
В результате примененного биографического и
структурно-психологического анализа был доказан
крайний солипсизм творчества С. Шаршуна.
Проведенное исследование позволило трактовать
творчество автора как отражение его духовномыслительной эволюции. Автором статьи выявлено
построение биографического материала в творчестве
С. Шаршуна по предметно-ассоциативному принципу.

Article is devoted consideration of creativity of
S.Sharshun from the point of view of its nature. As a
result of the applied biographic and structurallypsychological analysis the extreme solipsism of creativity
of S.Sharshun has been proved. The conducted research
has allowed to treat creativity of the author as reflexion
of its spiritually-cogitative evolution. The author of
article reveals construction of a biographic material in
S.Sharshun's creativity by an in detail-associative
principle.

Т.М. Рябова
КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ЭМОТИВНО-НЕМАРКИРОВАННОЙ РЕЧИ
Ключевые слова: эмотивно-немаркированная
(нейтральная) речь, ненейтральный элемент,
эмотивность, модальность, субъективная
модальность, модальные значения.

T.M. Ryabova
THE CATEGORY OF MODALITY IN THE SPHERE
OF EMOTIVELY-UNMARKED SPEECH
Key words: emotively-unmarked (neutral) speech, nonneutral elements, emotiveness, modality, subjective
modality, modal meanings.

В статье рассматриваются супрасегментные
свойства эмотивно-немаркированной речи с точки
зрения категории модальности. Ненейтральные
элементы, встречающиеся в нейтральной речи,
объясняются с позиции субъективно-модальных
значений. В статье представлены теоретические
основы
вопроса,
классификация
значений
субъективной модальности, а также примеры,
иллюстрирующие реализацию категории модальности
в речи нейтрального характера.

The article focuses on suprasegmental properties of
emotively-unmarked speech in terms of the category of
modality. Non-neutral elements which occur in neutral
speech are explained by the realization of subjective
modality. The article discusses theoretical grounds of the
analyzed problem, offers a classification of subjective
modal meanings and illustrates manifestations of
modality in emotively-unmarked speech.
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М.И. Санков
АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО КОМПОНЕНТА
КОНЦЕПТА «ОГРАНИЧЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ» НА МАТЕРИАЛЕ
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛО-АНГЛИЙСКИХ
СЛОВАРЕЙ
Ключевые слова: концепт, понятийный компонент
концепта, статистический метод, метод
моделирования полевой организации концепта.
В данной работе представлены результаты изучения
понятийного компонента концепта «ограниченные
физические
возможности».
Материалом
для
исследования послужили словарные статьи из
современных печатных и электронных словарей,
посвященные слову “disability”. Анализ материала был
проведѐн в синхроническом аспекте, с использованием
статистического метода, а также метода
моделирования полевой организации концепта.
О.Ю. Шмидт
БОРИС СПАССКИЙ: ЖУРНАЛИСТ,
ПОПУЛЯРИЗАТОР, ОРГАНИЗАТОР
Ключевые слова: Борис Спасский, журналистика
тверской области, спортивная журналистика.
В статье идет речь о творческой, журналистской и
организаторской работе тверского спортивного
корреспондента Бориса Спасского, сыгравшего
значительную роль в развитии спорта и спортивной
журналистики тверской области.
Д.Р. Гилязева
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРАВЕ
Ключевые слова: коренные народы, традиционное
природопользование, охрана окружающей среды,
экологические права, защита прав человека,
международное право.
В
работе
исследуются
вопросы
правового
регулирования традиционного природопользования
коренных
народов
в
международном
и
внутригосударственном праве. Автором даются
рекомендации по совершенствованию существующей
системы
регулирования
традиционного
природопользования в Российской Федерации в
соответствии с имеющимися международными
стандартами.

Аннотации
M.I. Sankov
THE ANALYSIS OF THE NOTIONAL COMPONENT
OF THE CONCEPT “LIMITED PHYSICAL
ABILITIES” IN ENGLISH EXPLANATORY
DICTIONARIES
Keywords: concept, notional component of the concept,
statistical method, polar organization modeling method.
This article presents the results of the analysis of the
notional component of the concept “Limited Physical
Abilities”. Dictionary articles of the word disability
taken from contemporary printed and digital dictionaries
were used as the material for the analysis. The material
was subjected to synchronic analysis by statistical and
polar organization modeling methods.

O.Yu. Shmidt
BORIS SPASSKY JOURNALIST AND PROMOTER
Boris Spassky, journalism of Tver region, sports
journalism.
The article focuses on the creative, journalistic and
organizational work of the Tver sports correspondent
Boris Spassky, who played a significant role in the
development of sports and sports journalism of Tver
region.
D.R. Gilyazeva
LEGAL REGULATION OF INDIGENOUS PEOPLES’
TRADITIONAL NATURE USE IN INTERNATIONAL
AND DOMESTIC LAW
Key words: Indigenous Peoples, Traditional Nature Use,
Environmental Protection, Environmental Rights,
Human Rights, International Law
The legal regulation of indigenous peoples’ traditional
nature use in international and domestic law is
researched in the article. The author gives
recommendations on developing the existed system of
traditional nature use in Russian Federation in
accordance with current international standards.

Д.Ф. Залялова
ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА
РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ
Ключевые слова: ВТО, иностранные инвестиции,
недискриминация, торговля товарами и услугами.

D.F. Zalyalova
EFFECTS ON THE FOREIGN INVESTMENTS
REGIME ON THE TERRITORY OF RUSSIA AFTER
RUSSIA'S ENTRANCE IN THE WTO
Key words: WTO, foreign investments, nondiscrimination, trade with goods and services.

В работе представлены результаты исследования
изменений правового режима в области иностранных
в связи со вступлением России в ВТО.

The paper represents the results of the research of the
foreign investments regime after the Russia’s entrance in
the WTO.
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С.В. Петряков
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОСКАНДИНАВСКОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД
ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Ключевые слова: Россия, Скандинавия, внешняя
торговля, государственное регулирование.
В статье исследуются особенности государственноправового регулирования внешнеторговых связей
России с государствами Северной Европы в период
правления царя Алексея Михайловича. Особое
внимание
уделено
вопросам
таможенного
регулирования
торговли.
Представлен
анализ
отечественного законодательства на скандинавском
направлении внешней торговли.

Аннотации
S.V. Petrjakov
STATE AND LEGAL REGULATION OF TRADE
BETWEEN RUSSIA AND SCANDINAVIA DURING
THE REIGN OF ALEXEY MIKHAILOVICH
Keywords: Russia, Scandinavia, foreign trade, state
regulation.
The article studies the peculiarities of legal regulation of
foreign trade relations of Russia with the States of
Northern Europe during the reign of Tsar Alexei
Mikhailovich. Particular attention is paid to the
questions of customs regulation of trade. An analysis of
domestic legislation on the Scandinavian direction of
foreign trade.

Р.И. Ситдикова
КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ ЧАСТНЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
АВТОРСКИМ ПРАВОМ
Ключевые слова: авторское право, частные,
общественные и публичные интересы, баланс
интересов, результаты интеллектуальной
деятельности.
В статье представлены основные положения
авторской концепции охраны частных, общественных
и публичных интересов авторским правом в
современных
информационно-технологических
условиях. Показаны элементы указанной концепции,
среди
которых
основное
место
занимает
гражданско-правовой
механизм
обеспечения
справедливого баланса частных, общественных и
публичных интересов авторским правом.

R.I. Sitdikova
CONCEPT OF PRIVATE, SOCIAL AND PUBLIC
INTERESTS PROTECTION BY COPYRIGHT
Keywords: copyright, private, social and the public
interests, the balance of interests, results of intellectual
activity.
The article presents the main issues of the author’s
concept of the private, social and public interests
protection by copyright in modern informationaltechnological conditions. The elements of the concept,
where a civil legal mechanism of ensuring by copyrights
of the fair balance of private, social and public interests,
are shown.

И.А. Бессонова, С.А. Жукова, Ю.Ю. Логинова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СИСТЕМЕ ДПО
Ключевые слова: качество подготовки, оценка
качества подготовки, система дополнительного
профессионального образования, профессиональные
образовательные программы.
В статье рассматриваются вопросы качества
подготовки специалистов в системе дополнительного
профессионального образования и обсуждаются
подходы к его оценке. Акцентируется внимание на
необходимости формирования профессиональной
направленности слушателей в процессе обучения.

I.A. Bessonova, S.A. Zhukova, U.U. Loginova
MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT
OF QUALITY OF PREPARATION OF SPECIALISTS
IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY
PROFESSIONAL EDUCATION
Key words: quality of training, evaluation of quality of
training, system of additional professional education,
professional education programs.
In the article are considered the questions of quality of
specialists' training in the system of additional
professional education and discussed the approaches to
its assessment. The attention is focused on the necessity
of formation of professional orientation of students in the
learning process.

М.Н. Вражнова, А.Е. Шастина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ключевые слова: управленческие компетенции, роль
управленческих компетенций, процесс формирования
управленческих компетенций.
Раскрыта роль управленческих компетенций для
современного
инженера.
Показан
процесс
формирования
управленческих
компетенций
у
студентов технических специальностей на основании
анализа учебных планов. Приведены педагогические
условия формирования управленческих компетенций, а
также методические основы их реализации.

M.N. Vrazhnova, A.E. Shastina
PECULIARITIES OF FORMING MANAGERIAL
COMPETENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS OF
TECHNICAL SPECIALTIES
Keywords: managerial competencies, the role of
managerial competencies, managerial competencies
formation process.
The role of managerial competencies for the modern
engineer is shown. The process of formation of
managerial competencies in students of technical
specialties based on an analysis of curricula is revealed.
Pedagogical conditions of managerial competencies
formation, as well as the methodological basis for their
implementation are considered.
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Л.Р. Гайнутдинова
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ОБРАЗНОЙ СЛУХОВОЙ НАГЛЯДНОСТИ
Ключевые слова: слухопроизносительный навык,
образная слуховая наглядность, фонема.
В статье раскрыта специфика работы по
формированию слухопроизносительных навыков с
использованием
средств
образной
слуховой
наглядности (упражнений-песен и упражненийпопевок) на занятиях по английскому языку,
предлагается алгоритм работы, предусматривающий
последовательность нескольких этапов формирования
слухопроизносительных навыков гласных фонем,
уточнены задачи каждого этапа, описаны приемы
работы на каждом из этапов,
В.А. Зацепин
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА К РАЗРАБОТКЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Ключевые слова: компетентностно-ориентированные
программы, подготовка преподавателей,
организационно-методические условия.
В работе представлены результаты создания
организационно-методических условий в ГБОУ СПО
«Поволжский
государственный
колледж»
для
формирования готовности преподавателей колледжа
к
разработке
модульных
компетентностноориентированных образовательных программ.
Э.Н. Ильясова
К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Ключевые слова: развивающая информационная
образовательная среда, дидактические возможности
развивающей информационной образовательной
среды, витагенный опыт, дидактические принципы
обучения в развивающей информационной
образовательной среде.
В статье представлено понятие «развивающая
информационная
образовательная
среда».
Представлена теоретическая модель проектирования
развивающей информационной образовательной среды
в условиях современной школы, показана технология
управления изменениями субъектов образовательного
процесса и описано мотивационно-смысловое ядро
этого процесса.
К.А. Калустьянц
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые слова: педагогическая модель, экологическая
культура, экологическая безопасность, проектноисследовательская деятельность школьников.
В статье представлены структура и содержание

Аннотации
L.R. Gainutdinova
METHODS OF BUILDING UP ARTICULATION
AND HEARING SKILLS OF YOUNG LEARNERS
WITH THE HELP OF AUDIO TEACHING AIDS
Keywords: articulation and hearing skills, phoneme,
audio teaching aids.
This paper presents methods of teaching young learners
English pronunciation with the help of audio teaching
aids. The article is primarily concerned with the
phonetic system of English vowels and gives the step-bystep approach to building up articulation and hearing
skills of children using both traditional phonetic
exercises and specially developed phonetic songs.

V.A. Zatsepin
FORMATION OF READINESS OF TUTORS OF THE
COLLEGE TO THE DEVELOPMENT OF
COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION
PROGRAMS
Keywords: competence-oriented programs, the training
of trainers, organizational and methodical conditions.
This paper presents the results of creation of
organizational and methodical conditions in GBOU SPO
«Povolzhsky state College» for the formation of
readiness of tutors of the College to the development of
modular competence-oriented educational programs.

E.N. Ilyasova
TO THE QUESTION OF PHENOMENOLOGY
DEVELOPING INFORMATION EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Keywords: developing information educational
environment, teaching the opportunity to develop
educational information environment, vitagenny
experience, didactic principles in developing information
educational environment.
This article describes the concept of «developing
information educational environment». Is the theoretical
design model to develop information educational
environment in a modern school, the technologies
change management of educational process and
described motivational semantic core of this process.

K.A. Kalustyants
THE MODEL OF FORMATION OF ECOLOGICAL
CULTURE IN THE PROCESS OF PROJECT AND
RESEARCH ACTIVITY OF SCHOOL STUDENTS
ON THE PROBLEMS OF ECOLOGICAL SAFETY
Keywords: pedagogical model, ecological culture,
ecological safety, project and research activities of
school students.
The article presents the structure and content of the
developed model of formation of ecological culture of
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разработанной модели формирования экологической
культуры
школьников
средствами
проектноисследовательской деятельности по проблемам
экологической безопасности.

school students by means of project and research
activities on the problems of the ecological safety.

Н.В. Касанина
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ОПЫТА
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: опыт социальных отношений
подростков; дополнительное образование, клубная
деятельность.

N.V. Kasanina
INVOLVING TEENS INTO ADDITIONAL
EDUCATION AS A FORMING FACTOR OF THEIR
EXPERIENCE IN SOCIAL RELATIONS
Key words: experience of teenagers social relations,
additional education, club activity.

В статье представлена методика включения
подростков в деятельность клуба с целью
формирования
опыта
социальных
отношений.
Представлена специфика организации этой работы,
сложности и перспективы.
В.В. Кривых
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТОЙ В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: научно-методическая работа,
процессный подход в управлении, критерии,
показатели.
По
мнению
автора,
актуальным
для
профессиональной
школы
остаются
вопросы
разработки, контроля и обеспечения обратной связи
процессов
управления
качеством
научнометодического
обеспечения
образовательного
процесса. В статье представлен фрагмент
критериально-оценочной системы управления научнометодической работой. Определена методика оценки
результативности процесса управления.
М.Г. Личутина
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2009-2012 гг.)
Ключевые слова: наркотические средства, наркоманы,
токсикоманы, подростковая наркомания.
В статье рассматриваются основные тенденции
распространения наркотических средств в РФ за
последние три года. Автор дает статистическое
описание этой негативной социальной тенденции.
Л.П. Овчинникова
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ЭФФЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
Ключевые слова: проектные технологии,
интенсивность обучения, студенты-заочники,
межпредметная интеграция, алгоритм непрерывного
«сквозного» проектирования, личностноориентированный подход.
В статье дана классификация учебных, курсовых и
дипломных проектов. Представлен типовой алгоритм
выполнения
профессионально-ориентированных
типовых
проектов.
Представлены

The paper presents a methodology of involving teens in
club activity in order to create the experience of social
relations. The specific organization of this work, its
challenges and prospects are presented.

V.V. Krivykh
CRITERION-REFERENCED GRADING SYSTEM OF
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL
MANAGEMENT IN A SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Keywords: scientific and methodical work, process
approach in management, criteria, indicators.
According to the author professional school focuses its
interest on the questions dealing with working out,
monitoring and providing feedback while managing
quality of scientific and methodical maintenance in
educational process. The article represents a shot of
criteria and estimating system in scientific and
methodical work. Methods of estimating results of a
managing process are defined.

M.G. Lichutina
CHARACTERISTIC OF DISTRIBUTION OF DRUGS
IN RUSSIA (2009-2012 gg.)
Keywords: drugs, drug addicts, substance abusers,
teenage drug addiction.
The paper examines the main trends in distribution of
narcotics in Russia over the past three years. The author
gives a statistical description of the negative social
trends.
L.P. Ovchinnikova
PROJECT TECHNOLOGY – AN EFFICIENT TREND
IN PROFESSIONAL TRAINING OF EXTRA-MURAL
STUDENTS
Keywords: project technologies, learning intensity,
extra-mural students, interdisciplinary integration,
continuous “scattered” project, algorithm, personoriented approach.
Learning, course and graduation projects are classified.
The author presents a standard algorithm to carry out
professionally oriented standard projects. Experimental
data prove the efficiency of using project technologies in
professional training of extra-mural students.
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экспериментальные данные по эффективности
использования проектных технологий обучения
студентов-заочников.
Л.К. Проскурина
СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ
Ключевые слова: эстетическая ценность,
художественный образ, студент-дизайнер.
Основной
темой
данной
статьи
является
рассмотрение понятия эстетической ценности.
Исследуется
творческий
процесс
создания
студентами-дизайнерами художественных образов,
как проявлений эстетических ценностей и развития
ценностного самосознания личности.
Е.Г. Соловьева, Г.Ж. Фахрутдинова
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Ключевые слова: художественно-педагогическая
компетентность, компетентностный подход,
интеграция.
В статье исследуется проблема формирования
художественно-педагогической
компетентности
будущего учителя музыки на основе интеграции
дисциплин культурологического и педагогического
циклов. В ней показана роль художественнопедагогической компетентности в формировании
профессионально-педагогической
культуры,
раскрываются технологии еѐ реализации на практике.
О.А. Тимофеева, О.Г. Максимова
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
Ключевые слова: общечеловеческие культурные
ценности, модель процесса, системный подход,
формирование.
В статье рассматривается процесс формирования
общечеловеческих культурных ценностей с позиции
требований системного подхода, раскрывается
содержание деятельности вуза в этом направлении.
Авторами разработана структурно-содержательная
модель процесса формирования общечеловеческих
культурных ценностей у курсантов вузов МВД России
в ходе профессиональной подготовки. Также
выявлены основные педагогические условия ее
успешного функционирования.
А.В. Аргов
РУССКОЕ СКОМОРОШЕСТВО И СОВРЕМЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Ключевые слова: скоморохи, традиционная культура,
фолкеры, массовая культура.
Работа посвящена поиску явлений современной
культуры, близких в ряде аспектов к феномену
русского
скоморошества.
Данная
статья
представляет собой попытку доказательства
преемственности
принципов
скоморошьего
творчества современной молодѐжной субкультурой

L.K. Proskurina
THE FORMATION OF DESIGN STUDENTS’
AESTHETIC VALUES IN THE PROCESS OF
CREATION THE ART IMAGE
Key words: aesthetic value, art image, design student.
The main theme of the article is the analysis of the
category “aesthetic values”. The author researches the
creative process of design students’ forming the art
images as the realization of aesthetic values and
development of person’s value self-consciousness.

E.G. Solovyova, G.Zh. Fakhrutdinova
FORMATION OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL
COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHERS OF
MUSIC
Key-words: artistic and pedagogical competence,
competence approach, integration.
This paper analyzes the problem of formation of artistic
and pedagogical competence of the future teachers of
music based on the integration of cultural and
pedagogical disciplines cycles. It shows the role of
artistic and pedagogical competence in building
professional-pedagogical culture, reveals the technology
of its implementation in practice.

O.A. Timofeeva, O.G. Maximova
MODEL OF FORMATION UNIVERSAL CULTURAL
VALUES IN CADETS MIA RUSSIAN
UNIVERSITIES
Keywords: universal cultural values, a process model, a
systematic approach, formation.
The article deals with the process of formation of
universal cultural values from the position demands a
systematic approach, describes the content of the
university in this regard. Have developed a structural
model of the formation of a meaningful universal
cultural values among students of higher educational
institutions in the Russian Interior Ministry training.
Also identified the main pedagogical conditions for its
successful functioning.

A.V. Argov
RUSSIAN SCOMOROHS AND MODERN CULTURE
Key words: scomorohs, traditional culture, folkers, mass
culture.
This work is dedicated to find phenomena of modern
culture which is similar in some aspects to a
phenomenon of Russian scomorohs. The research makes
attempt to prove that modern youth subculture called
folkers has the same principles of creativity as
scomorohs and that the influence which scomorohs made
on Old Russian society in the first half of XVII сentury is
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фолкеров, а также схожести влияния скоморохов на
древнерусское общество в первой пол. XVII в. и
влияния
массовой культуры
на
современное
российское общество.

very similar to mass culture’s influence on modern
Russian society.

В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В
ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ
Ключевые слова: инвалиды, инклюзивное образование,
Европейские вузы.

V.I. Zinovieva, M.V. Bersenev
EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR STUDENTS
WITH DISABILITIES IN THE EUROPEAN AND
RUSSIAN UNIVERSITIES
Keywords: inclusion. disabled persons, European
universities.

Статья посвящена опыту организации инклюзивного
образования и безбарьерной среды в вузах Европы.
Проводится сравнительный анализ организации
обучения инвалидов в различных европейских странах,
а также приводятся данные по подобной работе в
вузах России. Отдельно освещается работа
коллектива ТУСУРа по созданию комфортных для
студентов-инвалидов условий образовательной среды.
Авторы
делают
вывод
об
эффективности
комбинированного использования проектного метода,
инициативы студентов и административного
подхода в деле создания безбарьерной среды и
инклюзивного образования.
О.В. Лисина
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПРАКТИК И ОБРАЗА
ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ДУХОВНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Ключевые слова: витальная метакомпетентность,
стратегии здоровьеориентированности, тип
религиозного обращения, методики эмпирического
измерения религиозности, уровни витальности, индекс
воцерквленности.
В работе представлены результаты социологического
исследования
влияния
реализации
религиозных
традиций,
степени
религиозности
на
здоровьесберегающее поведение и образ жизни
студентов на примере воспитанников пастырского
факультета
Казанской
Духовной
Семинарии.
Произведена
корреляция
типов
стратегий
здоровьеориентированности с уровнями витальной
метажизнедеятельности,
индикаторами
религиозности и типами религиозной личности.

Article focuses on inclusive education practices and
creation of barrier-free environment at universities in
Europe. A comparative analysis of training people with
disabilities in various European countries has been
made, and data on such work in Russian universities has
been provided. Separately, authors are highlighting the
work of the team of TUSUR to create comfort for
students with disabilities educational environment
conditions. The authors conclude that the combined use
of the design method, an initiative of students and
administrative approach in creating a barrier-free
environment and inclusive education is the most effective
in universities of Russia.

O.V. Lisina
HEALTH-SOCIOCULTURAL PRACTICES AND
LIFESTYLES TO PUPILS OF SPIRITUAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Keywords: vital metacompetence, health oriented
strategy, type of religious conversion, the methods of
empirical measurement of religiosity, levels of vitality,
index churched
This paper presents the results of the results of a
sociological study of the effect the implementation of
religious traditions, degree of religiosity on health
promoting behaviors and lifestyles of students as an
example of pastoral students of Kazan Theological
Seminary. Produced correlation types of strategies
oriented to the health levels of the vital metalife,
indicators of religiosity and religious personality types.
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