КАЗАНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

КАЗАНСКАЯ НАУКА

Сборник научных статей
№4

2011

Казань - 2011

УДК 08
ББК 72
Я4 94

Я4 94 Казанская наука. №4 2011г. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2011. –
256.
ISSN 2078-9955 (print)
ISSN 2078-9963 (online)
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций 13.01.2010 № ТУ 16-00287.
Журнал размещен в открытом бесплатном доступе на сайте www.kazanscience.ru.
Главный редактор А.Р. Шагимуллин
Редакционная коллегия
С.В. Барабанова – д.ю.н., проф.; Л.А. Бурганова – д.соц.н, проф.;
В.В. Кондратьев – д.п.н., проф.; Ю.М. Кудрявцев – д.п.н., проф.;
Г.П. Меньчиков – д.филос.н., проф.; Г.Ф. Мингалеев – д.э.н., проф.;
А.Л. Салагаев – д.соц.н., проф.; Р.Р. Хуснуллина – д.фил.н., проф.;
Ю.А. Цагарелли – д.псх.н., проф.; Р.С. Цейтлин – д.и.н., проф.
В сборнике научных трудов отражены материалы по теории и практике направлений
науки, наиболее интенсивно развивающихся в настоящее время.
В сборнике представлены труды ученых и специалистов вузов, институтов РАН,
организаций, учреждений и предприятий, представителей органов власти.
Материалы сборника будут полезны преподавателям, научным работникам,
специалистам научных предприятий, организаций и учреждений, а также аспирантам,
магистрантам и студентам.

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

© Казанский Издательский Дом, 2011 г.

Казанская Наука №4 2011

Содержание
СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 01.00.00 – ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.В. Брюханов, В.А. Слежкин, Р.В. Горлов, И.Г. Самусев ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА С ШЕРОХОВАТЫХ СЕРЕБРЯНЫХ ПЛЕНОК НА МОЛЕКУЛЫ
РОДАМИНА 6Ж В ПЛЕНКЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
А.Б. Зарезин, И.Г. Самусев, К.Ю. Александров, В.В. Брюханов ИССЛЕДОВАНИЕ
ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ И
СУПЕРПАРАМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ

4

10

СЕКЦИЯ 07.00.00 – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
С.А. Алдерова РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 70-80-Х ГОДАХ XX В.
С.О.
Глушков
ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
ЦЕРКОВНОЙ
МУЗЫКИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ КАЗАНСКОЙ
ЕПАРХИИ
Ю.А. Гуржий К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ПОДЪЕМА В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
З.Г. Маллаева СОСТОЯНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДАГЕСТАНА НАКАНУНЕ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АВТОНОМИИ: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
А.О. Печников РОЛЬ МУЗЕЕВ В РАЗВИТИИ ФИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
Л.Е. Титова КУПЕЧЕСТВО ЯКУТИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.)

14

16
19
21
23
25

СЕКЦИЯ 08.00.00 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.Н. Безруков УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ
М.Н.
Бесшапошный
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АПК
В.А.
Бочкарев
ФОРМИРОВАНИЕ
МОДЕЛИ
ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Н.В. Быковская СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Н.Н. Воробьѐва АНАЛИЗ ЦЕН НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МОЛОКА
Е.В. Гонюкова РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
С.А. Гусев, К.Д. Шубина УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ И
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД
Т.В. Довгая, В.З. Григорьева СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П.С. Ивочкин СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРИЗИСА
Е.А. Карелина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ
РОССИИ И КИТАЯ
Д.И. Кочнов ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ПОСТКРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
Э.Г. Кузнецова В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Е.В. Майорова, Т.А. Смирнов, А.А. Брызгалов ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ: МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ
В МИРЕ
Л.Г. Миляева, Е.Ю. Козлюк МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Л.Г. Миляева, Е.Ф. Шатохина МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗа, РЕАЛИЗУЮЩИХ
АНАЛИЗИРУЕМУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
П.В. Михайловский, Т.С. Орлова, Е.П. Конюховский КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ЗОН ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
С.И. Норина ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Т.В. Олейник РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Н.В.
Предеус
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
СТОИМОСТНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
И.В. Усольцев ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

34
37
39
43
46
48
52
54
56
59
62
64
67
69
73

76

80
87
90

93
97

1

2

Казанская Наука №4 2011

Содержание

Н.А. Ушанова РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ
СЕКТОР
О.В.
Хазиева
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
КАК
ИНСТРУМЕНТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ
Ф.В. Шутилов КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

100
103
106

СЕКЦИЯ 09.00.00 – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Н.Ф. Лисицына ТВОРЧЕСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР КУЛЬТУРЫ
Г.М. Мирзоев ИМЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
Н.Н. Понарина ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ И
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Н.Е.
Попова,
П.А.
Чухланцева
НЕКОТОРЫЕ
ПОДХОДЫ
К
КЛАССИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
А.И.
Щербакова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА:
ФОРМИРОВАНИЕ,
СТАНОВЛЕНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО
«Я»
В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

111
114
120
122

125

СЕКЦИЯ 10.00.00 – ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Джасим Фирас Джамил ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ АРАБСКОЕ КИНО
Т.С. Куст ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ К
ИЗУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
Т.А. Павлова РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «КОШКА, КОТ» И «CAT» НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Т.А. Славгородская ОСОБЕННОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
А.О. Стеблецова ДИСКУРС ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО СТИЛЯ

129
130
134
137
139

СЕКЦИЯ 12.00.00 – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.А. Васильев ДЕПУТАТЫ ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
III СОЗЫВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Л.Г. Клюканова О СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НОРМОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Е.И. Филимонова СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ С УСТУПКОЙ ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЕЙ)
Я.В. Фроловичев УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК СПОСОБА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА КОМПАНИИ
Ф.Ф. Чепракова ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА В ТРУДАХ
Б.Н. ЧИЧЕРИНА И Н.М. КОРКУНОВА

143
145
149
151
155

СЕКЦИЯ 13.00.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ю.А. Бушманова ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТА
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
И.О. Демидова ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Джассим Рана Абдальссатар Джассим НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ
М.А. Заборина ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФИЛОСОФСКОПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЫСЛЯХ XIX – XX СТОЛЕТИЙ
Т.М. Иванова ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТЕЙ МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
Л.А.
Колыванова
МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Е.А. Листров, Л.В. Листрова, Л.В. Таранцова О ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ
В
КОНТЕКСТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.А. Морозкина ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА

159
162

164
167
170

173

177
179

Казанская Наука №4 2011

Содержание

Н.М. Нестерова РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОДЫХ
СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ
Д.В. Петров МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАМКАХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Т.Ю. Полякова, Н.Н. Шкода ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО
ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Г.В. Походзей ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТВОРЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ
А.Б. Савин ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ, СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Г.А. Тренин КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ИСКУССТВОМ
Фирдос Маджид Алин ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НЕКОТОРЫМИ БИО
– КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРЯМОГО
САЛЬТО НА БАЛАНСИРОВКЕ ПУЧКА МОЛОДЫХ ГИМНАСТОК
Хайдар Соуд Хасан МЕХАНИЗМ ОБЛАСТИ ПОЯСНИЧНОЙ ТРАВМЫ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ И ЕГО
СВЯЗЬ С РЫВКОМ С МЕСТА
В.Ф. Щербаков ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Ю.С. Яблошевская РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ЗАДАЧ
С ПРОГНОСТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

182
184
187
190
193
195

197
204
209
212

СЕКЦИЯ 14.00.00 – МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
В.И. Шапошников, И.Г. Проскуряков, В.В. Зорик ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ ЖЕЛЧНЫЙ
ПЕРИТОНИТ

214

СЕКЦИЯ 17.00.00 – ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Т.В Портнова «ВИДЕНИЕ ТАНЦА» - ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ «РУССКИХ
БАЛЕТНЫХ
СЕЗОНОВ»
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ
ГАЛЕРЕЕ
(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ С. ДЯГИЛЕВА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ)

217

СЕКЦИЯ 19.00.00 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.Г. Абрамян ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.А. Васеничев, Д.А. Руденко БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ, КАК ИСТОЧНИК ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ, НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИФИКИ ОБРАЩЕНИЯ К ТЕМЕ «СМЕРТЬ» В
ПОДРОСТКОВОМ СЛОВЕСНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Н.Ю. Верхотурова ЭТАПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ
РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Е.В. Пекишева ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.З. Садыкова ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА АССОЦИАЦИИ И СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

219

220

223
226
230

СЕКЦИЯ 22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.В. Воробьева ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Н.Н. Деева ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА
О.В. Кабадейцева ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Хоанг Ле Ван ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВЬЕТНАМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ

233
235
238

АННОТАЦИИ

244

240

3

4

Казанская Наука №4 2011

Физико-Математические науки
СЕКЦИЯ 01.00.00 – ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.В. Брюханов д.ф.-м.н., В.А. Слежкин, Р.В. Горлов, И.Г. Самусев к.ф.-м.н.
Калининградский государственный технический университет, Калининград
ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА С ШЕРОХОВАТЫХ
СЕРЕБРЯНЫХ ПЛЕНОК НА МОЛЕКУЛЫ РОДАМИНА 6Ж В ПЛЕНКЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Исследовано изменение интенсивности быстрой флуоресценции молекул родамина 6Ж (Р6Ж) в матрице поливинилового
спирта (ПВС), нанесенной на сплошную шероховатую серебряную пленку, при возбуждении в ней поверхностных
плазмонов (ПП). Обнаружена частотная и угловая зависимость процесса переноса энергии ПП и установлено влияние
пористости на эффективность испускания флуоресценции молекул родамина 6Ж.
Ключевые слова: флуоресценция, плазмонный резонанс, сплошные шероховатые серебряные пленки, электроосаждение
серебра, химическое восстановление серебра, пленки поливинилового спирта с молекулами родамина 6Ж.
ВВЕДЕНИЕ. Возрастающий в последние годы интерес к металлодиэлектрическим наноструктурам, в состав которых
входят металлические наночастицы с размерами порядка 1-100 нм, связан с их уникальными оптическими свойствами,
которые определяются возникновением поверхностного плазмонного поглощения в ультрафиолетовой, видимой и
ближней ИК областях спектра [1]. Исследования таких систем важны для создания новых типов приемников,
поглощающих покрытий, планарных оптоэлектронных элементов в наноэлектронике [2]. Все активнее плазмонные
наноструктуры применяются при диагностике состояния окружающей среды в химических и биологических сенсорах
[3].
Материалы, содержащие наночастицы благородных металлов – золота и серебра, активно изучаются в настоящее
время спектроскопическими методами в связи с формированием в видимой области спектра полос резонансного
поглощения поверхностных плазмонов при существенном усилении электромагнитного поля вблизи поверхности
металлических наночастиц [4]. Резонансное усиление локальных характеристик светового поля оказывает существенное
воздействие на формирование линейных и нелинейных оптических свойств агрегированных металлических
нанодисперсных струкутур, причем степень проявления этих резонансов может эффективно регулироваться изменением
топологических и морфологических параметров нанокомпозитов. Значительное усиление локального поля и его высокая
неоднородность – важные факторы, приводящие к появлению так называемых поверхностно-усиленных оптических
эффектов, например гигантского комбинационного рассеяния и усиления люминесценции молекул, помещенных вблизи
поверхности металлических наноструктур [5-6]. В изящной работе [7] с помощью диэлектрических пленок ЛенгмюраБлоджетт было показано, что усиление сигнала люминесценции имеет дистанционную зависимость вида ~ r-10. Следует
отметить, что в последние годы в литературе экспериментальные данные получены на островковых серебряных пленках,
которые изготавливаются напылением и различными методами литографии [2]. В настоящей работе исследовалась
быстрая флуоресценция молекул Р6Ж, внедренных в матрицу ПВС, которая создавалась на серебряных пластинах
(пленках) с различной степенью шероховатости, которые получены электроосаждением и химическим восстановлением.
Методика эксперимента. Методика химического осаждения и анодного растворения подробно описана в работе
авторов [8].
Для электрохимического серебрения образцов с медной основой применяли синеродистороданистый электролит [9], в
котором серебро присутствует в виде цианистого комплекса, но не содержит свободного цианида следующего состава,
г/л: калий железистосинеродистый – 35; калий роданистый – 80; калий углекислый – 35; серебро (в пересчете на металл)
– 25. Электролит готовили следующим образом. Отдельно растворяли требуемые количества азотнокислого серебра,
желтой кровяной соли (железистосинеродистого калия) и поташа, все растворы доводили до кипения и затем сливали
вместе и кипятили еще 2 ч, причем в тот момент, когда начинал образовываться красно-бурый осадок, добавляли
примерно 0,5 мл перекиси водорода для ускорения реакции образования цианистого комплекса серебра. При кипячении в
непрозрачной посуде идут следующие реакции:
2 AgNO3+ k4 [Fe(CN)6] = 2K2[Ag(CN)3]+Fe(NO3)2 ;
Fe(NO3)2 +H2O + K2CO3 = Fe(OH)2 + 2KNO3 + CO2 ;
2 Fe(OH)2 + O + H2O= 2 Fe(OH)3 .
Для растворения серебряных анодов в электролит вводили роданистый калий. Полученный электролит имел желтый
цвет. Электролит по своим свойствам близок к цианистому, так как разряд ионов серебра идет из цианистого комплекса:
[Ag(CN)3]2- + e- = Ag + 3 CN-, поэтому и все зависимости в этом электролите будут идентичны цианистому, в частности,
выход по току близок к 100%.
Серебряные пленки получали на
медных подложках, поверхность которых полировали пастой ГОИ до
металлического блеска. После полировки поверхность промывали этанолом, затем обезжиривали в 5 %-ном растворе
гидроксида натрия, промывали водой высушивали и промывали толуолом. После высушивания при 60С и промывания
водой электроосаждали серебро при температуре 18-20С и плотности тока 5 мА/см2 в течение 15 мин, что
соответствовало матовой (с определенной шероховатостью – высотой выступов) серебряной пленке толщиной до 5 мкм.
Затем изменяли шероховатость и пористость одной части поверхности образца путем анодного растворения серебряной
пленки на слой толщиной 0,25; 0,5; 0,75 и 1,0 мкм при плотности тока 5 мА/см 2. После электроосаждения и анодного
растворения образцы промывали в течение 10 мин проточной водой для удаления солей электролита.
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На высушенную при температуре 60С поверхность серебра наносили водный раствор молекул Р6Ж в ПВС.
Показатель преломления пленки ПВС n = 1,5 на λ = 580 нм. Образцы высушивали при 60С в течение суток. В
образовавшемся слое полимерной пленки ПВС толщиной d ~ 25 мкм концентрация молекул Р6Ж составляла С = 3 ∙ 10-3
М.
Ряд образцов подвергали химическому серебрению в электролите для электроосаждения серебра. В этом случае
поверхностные атомы меди, будучи активнее ионов серебра, вытесняли их из раствора по уравнению: Cu+2[Ag(CN)3]2=6CN- +2Ag+Cu2+. В результате на подложке образовывалась тонкая блестящая пленка серебра.
Спектры флуоресценции исследовали на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». Образцы в кюветном
отделении располагали стандартным способом так, что световой поток был направлен к нормали поверхности пленки
под углом 45о. Было изготовлено приспособление для вариации угла возбуждения пленки от 30 до 60 . Возбуждение в
представленной серии экспериментов осуществлялось неполяризованным фильтрованным излучением ксеноновой
лампы высокого давления монохроматора спектрофлуориметра. Программное обеспечение прибора «Panorama Pro»
позволяло строить спектры флуоресценции с нормированием в программе MS Excel.
Для изучения морфологии полученных шероховатых серебряных пленок использовали сканирующий электронный
микроскоп JSM-6390 и туннельный микроскоп СММ-2000. Для сравнения изучаемых процессов на серебряных пленках
было проведено сравнение интенсивности их флуоресценции с интенсивностью флуоресценции
пленок ПВС с
молекулами Р6Ж, нанесенных на поверхности полированного и матового покровных стекол микроскопа. Матовое
стекло было получено шлифованием поверхности полированного стекла абразивным порошком с размером частиц около
1 мкм.
Результаты и их обсуждение. В первой серии экспериментов было изучена топология изготовленных серебряных
пленок. На рис.1 (а, б, в, г, д, ж, з) представлены сканы поверхности различных серебряных пленок , из которых видно,
что пленки серебра мелкозернистые с размером зерен от 0,5 до 3 мкм. Анодное растворение, например, на толщину 0,5
мкм приводит к уменьшению размера зерен до 0,3 мкм (300 нм) и менее. Следует отметить, что увеличение длительности
анодного растворения приводит не только к уменьшению размеров зерен, но и к появлению на поверхности пор. В
работе установлено, что дополнительное электроосаждение серебра на шероховатую поверхность приводит к закрытию
пор. На рис.1 е) и ж) показаны сканы серебряных пленок а) и г) при значительно большем увеличении. Из сравнения этих
рисунков е) и ж) видно значительное увеличение глубины пор при анодном растворении 0,75 мкм. Интересно заметить,
что при анодном растворении поверхности серебряной пленки до 1,0 мкм происходит «заглаживание» пор поверхности и
пленка становится более гладкой (рис.1 д).

а) после электроосаждения

б) анодное растворение 0,25 мкм

в) анодное растворение 0,5 мкм

г) анодное растворение 0,75 мкм

д) анодное растворение 1,0 мкм

е) анодное растворение 0,5 мкм плюс электроосаждение
серебра 0,25 мкм

5
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ж) после электроосаждения
з) анодное растворение 0,75 мкм
Рис.1. Сканы поверхности электроосажденных серебряных пленок, полученных на электронном микроскопе JSM-6390.
На рис. 2 показана схема возбуждения пленок ПВС с красителем и серебряных пленок.

Рис. 2. Оптическая схема экспериментальной системы для изучения переноса плазмонной энергии с
электромагнитных возбуждений пористых пленок серебра на электронные состояния молекул Р6Ж в пленках ПВС;
 -угол падения, р – частота плазмонного излучения.
Пленки с красителем имели оптическую плотность в первой полосе поглощения молекул Р6Ж равную D = 0,15. При
этом в спектрах поглощения при выбранной концентрации люминофора не было проявления спектров поглощения
ассоциатов красителя на коротковолновом склоне полосы поглощения. Из рис.2 видно, что одновременно, с хаотически
расположенными диполями молекул красителя, возбуждались и плазменные колебания в серебряной пленке вследствие
прозрачности пленки ПВС и рождались поверхностные плазмоны. Эффективность их появления зависит от угла
возбуждения пленки [10] и поляризации электромагнитной волны: p- поляризация или s- поляризация [5].
Во второй серии экспериментов исследовались спектры флуоресценции пленок ПВС с Р6Ж на серебряных пленках с
различной технологией приготовления, в том числе и на пористой поверхности стекла.
С целью выяснения наличия ассоциатов красителя Р6Ж в пленках ПВС на поверхности серебряных пленок, наличие
которых могло осложнить интрепретацию полученных результатов, были изучены спектры поглощения полученных
образцов. На рис. 3 представлены спектры возбуждения пленок ПВС с Р6Ж на матовой поверхности серебра и после
анодного растворения на 0,75 мкм с регистрацией флуоресценции на длине волны λ р= 570 нм.

2,5
серебро
электрохимическое
матовое

2
1,5

Iотн.

6

1

серебро
электрохимическое
матовое + анодное
растворение 0,75 мкм

0,5
0
300

330

360
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420
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480
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Рис.3. Спектры возбуждения флуоресценции молекул родамина 6Ж в ПВС на пористых серебряных пленках
λв=400 нм; длина волны регистрации р = 570 нм, концентрация красителя С= 3∙10-3 М.
Толщина пленок ПВС d ~ 25 мкм.
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Из рисунка видно, что в спектре возбуждения флуоресценции имеется два характерных максимума на длинах волн
350 и 530 нм, обусловленных электронными переходами во вторую и первую полосу поглощения красителя. Следует
отметить, что в области спектра λ = 530 нм на коротковолновом склоне спектра молекул Р6Ж в пленке ПВС отсутствует
максимум, характерный для поглощения ассоциатов. На остальных длинах волн имеется поглощение менее интенсивное
на электронно-колебательные уровни, в том числе и на длинах волн в области λ = 400 нм. Наибольший интерес для
решения поставленных в работе задач исследования представляло исследовать изменение интенсивности флуоресценции
пленок Р6Ж при возбуждении λв = 400 нм. Это связано с тем, что по литературным данным на указанной длине волны в
шероховатых серебряных поверхностях возникают поверхностные плазмоны, энергия которых распространяется в
контактирующую диэлектрическую среду или вакуум [11]. В соответствии с основной задачей исследования
предполагалось обнаружить изменение вероятностей излучательных электронных переходов в молекулах Р6Ж в
результате переноса энергии с электромагнитной волны, распространяющейся в серебряной пленке (плазмонный
резонанс), на электронные состояния молекул красителя в тонкой пленке ПВС [6]. С этой целью были исследованы
спектры флуоресценции пленок ПВС с Р6Ж на приготовленных серебряных пленках с различной шероховатостью.
Было установлено, что при возбуждении различными длинами волн: λ = 337, 350, 400 и 510 нм максимум спектров
флуоресценции красителя находился в области 570 нм, однако интенсивность его значительно изменялась в зависимости
от длины волны возбуждения и шероховатости поверхности серебряной пленки. На рис.4 представлены спектры
флуоресценции молекул Р6Ж в пленке ПВС (С= 3  10-3М) на стеклянных подложках и серебряных пленках с различной
технологией приготовления (см. подписи под рисунком) при возбуждении с λ в = 400 нм. Из рисунка видно, что
наибольшая интенсивность флуоресценции у пленок ПВС с молекулами Р6Ж наблюдается на серебряных пленках с
матовой поверхностью. Следует напомнить, что такие пленки с матовой поверхностью создавались обычным
электрохимическим осаждением на медную пластину строго при одинаковых условиях. Из сравнения амплитуд
флуоресценции красителя в максимуме полосы свечения видно, что пористость подложки значительно влияет на
величину интенсивности красителя в пленке ПВС. Увеличение интенсивности флуоресценции молекул Р6Ж на матовой
серебряной пленке даже больше, чем на зеркальной серебряной пленке (серебро химическое блестящее), хотя вторичное
возбуждение пленки отраженным светом должно быть, на наш взгляд, более значительно. Аналогичные спектры были
построены и для других волн возбуждения флуоресценции, указанных выше. Представляло интерес построить
отношение интенсивностей флуоресценции молекул Р6Ж в пленке ПВС в зависимости от шероховатости поверхности
при различных длинах волн возбуждения.
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Рис.4. Спектры флуоресценции молекул родамина 6Ж (С = 3  10-3 М) в пленке ПВС на серебряных пленках и стекле;
в = 400 нм, толщина ПВС 25 мкм.
На рис.5 представлено отношение интенсивностей флуоресценции молекул Р6Ж в максимуме флуоресценции (С=
3.10-3М) в пленке ПВС на серебряных пленках с различным анодным растворением к интенсивности флуоресценции на
матовой поверхности серебра в зависимости от длины волны возбуждения флуоресценции. Из рисунка видно, что
максимальные уменьшения величины указанных отношений лежат в области спектра λв= 400 нм. Таким образом,
обнаружено изменение интенсивности флуоресценции красителя в пленке ПВС в зависимости от шероховатости
поверхности серебряной пленки, на которой создана полимерная пленка. Полученная зависимость свидетельствует об
участии поверхностных плазмонов серебряной пленки в переносе энергии на электронные состояния молекул Р6Ж
вследствие резонанса плазменных колебаний и электронного перехода в молекулах Р6Ж на λ=400 нм, наиболее
чувствительного к пористости металлической пленки в этой области частот.
В соответствии с существованием угловой зависимости возбуждения поверхностных плазмонов и результатами
работы по усилению пространственной направленности флуоресценции молекул родамина в пленках
полиметилметакрилата (ПММА), граничащей с серебряной пленкой [12], представляло интерес исследовать угловую
зависимость усилении флуоресценции Р6Ж в нашей работе.
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Рис. 5. Отношение интенсивностей флуоресценции молекул Р6Ж (С= 3∙10-3 М)
в пленке ПВС на серебряных пленках с различным анодным растворением
в максимуме флуоресценции (р= 570 нм) к интенсивности флуоресценции
на матовой серебряной пленке в зависимости от длины волны возбуждения
На рис.6 представлена угловая зависимость возбуждения флуоресценции пленок ПВС с молекулами Р6Ж, дипольные
моменты переходов которых расположены в пленках хаотически (см. рис.2).
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Рис.6. Интенсивность флуоресценции молекул Р6Ж (С = 3  10-3 М)
в пленке ПВС на серебряной пленке с анодным растворением (0,25 мкм)
в максимуме флуоресценции (р = 570 нм) в зависимости от длины волны
и угла падения к поверхности образца возбуждающего света, толщина ПВС 25 мкм
Из рис.6 видно, что кривые имеют плохо выраженный максимум в области 45 – 55 угла возбуждения пленок, что не
очень хорошо совпадает с литературными данными, например, с работой [12], в которой угол равен 42.
Заключение. Полученные в нашей работе результаты по изменению вероятностей излучательных переходов
молекул Р6Ж в пленках ПВС вблизи шероховатой серебряной пленки являются достоверными и подтверждаются всеми
цитируемыми в работе литературными ссылками. Так, например, возбуждение в нашей работе поверхностных
плазмонов λв= 400 нм подтверждается результатами работы [13], где исследовались безызлучательные процессы
переноса электронной энергии между люминофорами в пленках ПВС на тонкой пленке серебра. В нашей работе
обнаружена дистанционная зависимость переноса энергии поверхностных плазмонов на молекулы Р6Ж на
разнопористых серебряных пленках. Так, с увеличением величины анодного растворения отношение Iмат/Iан.обр (рис.5)
начинает уменьшаться эффективность переноса, что свидетельствует об увеличении глубины пор при анодном
растворении на глубину 0,75 мкм. В результате этого меняется оптика шероховатой поверхности и появляется эффект
«запутывания» излучения плазмонов и увеличивается среднее расстояние до дипольных молекул Р6Ж. При увеличении
величины анодного растворения поверхности серебряной пленки до 1 мкм, поверхность «заглаживается», уменьшается
глубина пор, и несколько увеличивается эффект усиления ( см. сканы рис.1 д и рис.5). На гладкой поверхности, как
видно из рис.4, эффект переноса плазмонной энергии для гладких поверхностей значительно меньше.
Таким образом, наиболее интересным результатом нашей работы является обнаружение эффекта усиления
флуоресценции пленок Р6Ж в ПВС при возбуждении пленок с λ в= 400 нм. Известно [14], что длина волны плазмонного
поглощения зависит от размеров наночастиц серебра и сдвигается из синей области в красную область спектра, причем
для размеров частиц 20-80 нм этот максимум лежит в области λ = 400 нм. В наших экспериментах для изученных
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пористых поверхностей имеют место аналогичные размеры выпуклостей на поверхности серебряных пленок, которые
были оценены с помощью туннельного микроскопа (см. рис.1).
Таким образом, в работе впервые методами переноса энергии с электромагнитных возбуждений пористых пленок
серебра была изучена эффективность переноса плазмонной энергии с шероховатых пленок серебра на электронные
состояния молекул Р6Ж в диэлектрических пленках ПВС.
Благодарность. Авторы признательны научному сотруднику физико-технического факультета Балтийского
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ
КРАСИТЕЛЕЙ И СУПЕРПАРАМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
В работе исследовано влияние локальных магнитных полей суперпарамагнитных наночастиц на спектральнокинетические свойства триплетно возбужденных молекул родамина 6Ж и акрифлавина в полимерной матрице
поливинилового спирта.
Ключевые слова: люминесценция, родамин 6Ж, акрифлавин, суперпарамагнитные наночастицы, флуоресценция,
фосфоресценция, эксиплексы.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе проводись исследования влияния локального магнитного поля суперпарамагнитных наночастиц
Fe2O3 (радиус 100 нм) на спектры поглощения и флуоресценции, а также кинетику длительной люминесценции молекул
родамина 6Ж и акрифлавина, внедренных в полимерную матрицу поливинилового спирта.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе в качестве образцов исследования использовались плѐнки, где полимерной матрицей выступал
поливиниловый спирт (ПВС). Были получены три плѐнки (толщиной 0,3 мм) с концентрацией родамина 6Ж 10-5 моль/л:
первая плѐнка содержала чистый краситель, вторая краситель с наночастицами с концентрацией 10 13 л-1, третья –
родамин 6Ж с поляризованными наночастицами той же концентрации, также три плѐнки с концентрацией акрифлавина
5  10-5 моль/л с аналогичными концентрациями наночастиц. Для поляризации наночастиц использовался сильный
постоянный магнит. Размер магнитных наночастиц представлял собой 200 нм, ядро из магнетита, окруженное оболочкой
из молекул поливинилового спирта. Определение спектров поглощения и люминесценции проводилось на
спектрофотометре «СФ-2000» и анализаторе ФЛЮОРАТ «ПАНОРАМА» соответственно; в качестве импульсного
источника возбуждения применялась лазерная система LQ-129, состоящая из лазера YAG:Nd3+ и блока питания лазера.
Для возбуждения свечения молекул красителей – излучение на длине волны λ = 532 нм для родамина 6Ж и λ = 460 нм для
акрифлавина соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой серии экспериментов были получены спектры поглощения и люминесценции образцов (Рис.1 – 4), на них
видно, что максимумы поглощения растут с добавлением и поляризацией суперпарамагнитных наночастиц, а максимумы
спектров флуоресценции образцов с наночастицами лежат выше и сдвинуты относительно пленки с чистым красителем в
более длинноволновую область. Можно предположить, что данный признак свидетельствует об образовании новых
типов центров свечения – эксиплексов.
Железо в магнетите имеет положительный заряд, что является причиной ярко выраженных акцепторных свойств, а
молекула родамина 6Ж будет в результате донором электронов. При взаимодействии будут образоваться комплексы с
переносом заряда – эксиплексы, это и отражает изменения в спектрах поглощения и люминесценции.

Рис.1. Спектр поглощения:
1 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС
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Рис.2. Спектр поглощения:
1 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС

Рис.3. Спектр люминесценции (возбуждение 495 нм):
1 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС

Рис.4. Спектр люминесценции (возбуждение 460 нм):
1 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Акрифлавин (С1=5 10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС
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Во второй серии экспериментов получены кинетики замедленной флуоресценции (возбуждение на длине волны 532
нм, регистрация – 555 нм) и фосфоресценции (возбуждение на длине волны 532 нм, регистрация 695 нм) образцов (Рис.5
– 6). Данные кривые кинетики можно аппроксимировать по методу наименьших квадратов экспоненциальной
зависимостью.

Рис.5. Кинетика замедленной флуоресценции (возбуждение 532 нм, регистрация 555 нм):
1 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС

Рис.6. Кинетика фософоресценции (возбуждение 532 нм, регистрация 695 нм):
1 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) в ПВС;
2 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС;
3 – Родамин 6Ж (С1=10-5 моль/л) с поляризованными наночастицами (С2=1013 л-1) в ПВС
Результаты моделирования кинетики замедленной флуоресценции и фосфоресценции образцов приведены в
Таблице1.
Таблица 1. Моделирование кинетики длительной люминесценции образцов
Замедленная флуоресценция
Фосфоресценция
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Из приведенных модельных уравнений видно, что константы скоростей (приведены в мкс -1) для замедленной
флуоресценции и фосфоресценции примерно совпадают, а также уменьшаются с добавлением и поляризацией
суперпарамагнитных наночастиц. При поляризации суперпарамагнитных наночастиц удается наблюдать
аннигиляционную замедленную флуоресценцию, откуда можно сделать вывод об увеличении концентрации триплетных
центров в образце.
ВЫВОДЫ
Наблюдаемые магнитные эффекты удается объяснить с помощью следующей общей модели. Энергия взаимодействия
парамагнитных частиц с локальным магнитным полем суперпарамагнитных наночастиц соизмерима с энергией спинспинового взаимодействия на расстояниях порядка межмолекулярных. Поэтому можно ожидать, что магнитное поле
влияет на процессы, зависящие от спина, в которых проявляется это взаимодействие. Эти процессы могут иметь место в
системах из двух частиц с ненулевым спином, таких, например, как два триплетных экситона, триплет и радикал и т.д.
Если такая система не может быть охарактеризована полным спином, то внешнее магнитное поле будет смешивать ее
различные спиновые подсостояния и изменять вероятности перехода системы из одного состояния в другое [1].
При образовании комплексов не наблюдается сильного сдвига в максимумах спектрах люминесценции и поглощения,
что является фактом незначительного влияния атомов металла на оптические электроны красителей. Подобное иногда
наблюдается при образовании комплексов металлов с порфиринами [2].
Приведенные в работе результаты спектрально-кинетических исследований будут в дальнейшем детализированы:
планируется провести эксперименты при азотных температурах, а также при различных концентрациях
суперпарамагнитных наночастиц в образцах.
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СЕКЦИЯ 07.00.00 – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
С.А. Алдерова
Дагестанский государственный педагогический университет
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 70-80-Х ГОДАХ XX В.
В статье говорится об огромном влиянии телевидения на разные стороны жизни людей. На телевидении в 60-80 годы
не было самостоятельного канала национального вещания. За последние годы произошли качественные изменения в
оснащенности населения техникой. Только в Махачкале вещает несколько эфирных телестудий. Просмотр
телевизионных передач превратился в важный и неотъемлемый элемент жизни дагестанской семьи.
Ключевые слова: республиканское телевидение, национальные программы, телевизионные станции, синхронное вещание.
На телевидении Дагестана в 60-80 годы не было самостоятельного канала национального вещания. Все передачи
готовились в рамках художественного вещания сотрудниками главной редакции литературно-художественных программ.
В 80-е годы передачи на национальных языках в эфире дагестанского телевидения появлялись нерегулярно. В них не
затрагивались проблемы культуры, искусства, родного языка. Еще не была разработана концепция национального
вещания. По «остаточному принципу» финансировались и сами программы. Чаще всего зрителям предлагались
пятнадцатиминутные выпуски цикловой передачи «На поэтической тропе» и спектакли национальных театров [1].
Подобная политика составителей программ и передач на национальных языках не удовлетворяла культурных
потребностей телезрителей. Жители республики, представители общественных организаций достаточно активно
выступали за увеличение объема вещания.
Телевидение оказывает огромное влияние на разные стороны жизни людей. Именно оно имеет особую актуальность в
формировании общественного мнения, т.к. является самым доступным способом получения информации. За последние
годы произошли качественные изменения в оснащенности населения техникой. Только в Махачкале вещает несколько
эфирных телестудий. О роли средств массовой информации в жизни народов Дагестана, об их влиянии на создание
службы мониторинга СМИ Дагестана был проведен социологический опрос путем анкетирования.
Всего было опрошено 243 респондента, из которых 61% составляли женщины и 39% - мужчины. Участники опроса
распределялись по следующим возрастным группам: дети моложе 10 лет - 5,05%; 12-19 лет - 13,99%; 20-29 лет -38,68%;
30-39 лет - 14,81%; 40-49 лет - 9,46%; 50-59 лет - 12,75%; 60 и более лет -5,76 %. [2]
Были предложены следующие вопросы:
1. В какое время суток Вы смотрите телевизор?
2. Предпочтения телевизионных жанров.
3. Предпочтения передач центрального телевидения или дагестанского.
4. Выбор передач местного телевидения.
На вопрос: «В какое время суток Вы смотрите телевизор?» были получены следующие варианты ответов: 6,58 %
опрашиваемых смотрят телевизор в период с 8 до 12 часов, 3,29%- с 12 до 15; 13,16 % - с 15 до 19 часов; 76,95% смотрят
ТВ с 19 до 23часов; 13,99% - с 23 до 04; 1,23% - с 04 до 08 часов; 4,11% респондентов ответили, что вообще не смотрят
телевизор.(19,31 % зрителей смотрят с 12.00 ч. по 19.00 ч.)
Достаточно интересно складывалась ситуация при анализе вопроса о предпочтении телевизионных жанров. 66,66%
опрошенных предпочитают смотреть художественные фильмы, 53,49% - информационные передачи, 50,2% музыкальные передачи, научно-популярные передачи смотрят 32,92% респондентов, а 9,87% отдают свои голоса детским
передачам.
Результаты опроса показали, что невысок удельный вес респондентов, которые предпочитали смотреть
республиканское телевидение. Большинство телезрителей предпочитали передачи центрального телевидения (88%),
дагестанского (26,3%.). При этом из федеральных каналов наибольшей популярностью пользовались ОРТ (54,7%), НТВ
(41,1%), РТР (39%) и Ren TV (25,5%). Причиной такой низкой оценки дагестанского телевидения являлось качество
вещания. По данным опроса, 44,8% оценили его как среднее, 31,2 % респондентов утверждали, что оно ниже среднего
уровня, 21,8% назвали качество вещания дагестанского телевидения низким.
Анализ результатов опроса 1985 г. в сопоставлении с результатами 1980 г. показал, что популярность передач
центрального телевидения в республике по-прежнему остается на порядок выше республиканского. Одной из важных
задач проведенного анкетирования было выявление ранжированного ряда различных передач по степени предпочтения
дагестанским телезрителем. Большинство респондентов (58,84%) проявляли интерес к событиям, происходящим в
регионах, 31,68% опрошенных интересовали новости Северного Кавказа, остальные 25,1% хотели бы узнавать о
новостях ближнего и дальнего зарубежья.
Большой интерес вызывал вопрос, связанный с выбором передач местного телевидения. Сравнивая полученные
данные с результатами опроса 1980 г., можно было сделать вывод, что общая картина оставалась прежней. Большинство
респондентов предпочитали смотреть передачи на криминальную тематику (33,33%), далее следуют культурноразвлекательные и музыкальные программы (21,39-23,45%), небольшой процент респондентов отдали свое предпочтение
научно-популярным программам (8,64-12,34%).
Важным моментом являлось и отсутствие реальной конкурентной среды в электронных СМИ республики. Более 30%
опрошенных ответили, что вообще не смотрят передачи дагестанского телевидения. Это связано с тем, что дагестанское
телевидение часто закрывает интересные передачи, транслирующиеся на федеральных каналах или, в лучшем случае,
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переносит их на другие каналы. Практически все респонденты (82,3%) склонны к созданию собственного канала, информационный поток которого должен быть направлен на решение назревших проблем республики, противодействие
проникновению чуждых дагестанскому обществу стереотипов мышления и образа жизни, увеличение доли
национальных передач патриотического, интернационального и воспитательного характера.
Проведенный службой мониторинга анализ выявил и серьезную обеспокоенность качеством телевизионного вещания
в республике. 80% опрошенных, использующие эфирный прием, отметили отсутствие качественного приема
телевизионными приемниками дагестанских передач. В исследуемый период времени в зону неполного охвата эфирным
телевизионным вещанием входили одиннадцать горных районов республики. Около 100 тыс. человек не имеет никакой
возможности смотреть дагестанское телевидение.
Электронные средства массовой информации оставались наиболее эффективным и важным элементом информации,
недопустимым представлялось то, что десятая часть РД не была охвачена телевидением и радио.
Подводя предварительные итоги исследования, анализа процессов, происходящих в системе электронных СМИ в
последние годы, можно заключить, что телевидение в республике становится наиболее важным и эффективным
средством массовой коммуникации.
В самих электронных СМИ также происходили перемены. Очевидна необходимость дальнейшего развития и
модернизации телекоммуникационного и вещательного сектора с конкурентной средой. Именно она позволила улучшить
качество вещания, снять рекламную и вещательную монополию и решить вопросы перехода на современные цифровые и
спутниковые вещательные технологии. Единственным видимым решением проблемы охвата всей территории
республики дагестанским телевидением, по мнению большинства специалистов, являлось спутниковое телевидение и
радиовещание.
Отсутствие у местных СМИ журналистского опыта и творческого подхода приводило к возникновению
низкопробных передач, которые не отличались оригинальностью и социальной значимостью. Это приводило к тому, что
снижалось без того низкий культурный уровень населения, снижало его запросы, на экранах телевидения шли передачи
низкого качества [3].
Вместе с приходом в Дагестан релейной линии телезрители получили возможность смотреть Москву, а работники
Дагестанского телевидения потеряли возможность широкого выбора тем, жанров. Спектр интересов местной студии
сузился до неузнаваемости, ряды первопроходцев резко поредели - много интересных талантливых, журналистов и
режиссеров покинули студию. Второй этап - основная эволюция, шла подспудно, в глубине. Были и хорошие передачи, и
нашумевшие программы, появилась видеозапись. Дагестанское телевидение на втором этапе вышло на ЦТ с
регулярными ежегодными программами. И все же именно в области технологии телевизионного производства, в области
культуры показа кадра и культуры монтажа произошли в этот период существенные положительные изменения. Находки
в этой области доставляли специалистам и зрителям радость. Продолжало существовать и молодежное телевещание,
функционируя в сетке запланированных программ: «На ударной комсомольской», «Годен к строевой» и т. д., а также
спортивные передачи. Менялись редакторы, менялись режиссеры.
Телевидение прочно вошло в быт горцев. В республике были построены 34 ретрансляционные станции, в том числе
16 за 70-е годы, что позволило охватить телевидением почти все население республики.
Министерством связи в течение 1981-1986 гг. были запланированы установки синхронного вещания в Ахтах, Тпиге,
Акуша, Кочубее, Уркарахе, Кизляре, Червленых-Бурунах, Ботлихе, Хасавюрте, Агвали, Кумухе и Дербенте. ПТУС
осуществлялось строительство радиорелейной линии Махачкала - Гергебиль и установка мощного ретранслятора.
Для расширения зоны приема старой телевизионной программы был установлен второй передатчик в Кизляре,
Дербенте, подготовлены ретрансляторы в г. Буйнакске, Хасавюрте, пос. Дубки для монтажа вторых передатчиков.
Для развития цветного телевидения были своевременно заменены устаревшие передатчики в Махачкале и Хасавюрте.
Были установлены передатчики, пригодные для ведения цветных передач в Буйнакске, Каспийске, Сергокале, Рутуле,
Ахтах, Курахе, Агвали, Тпиге. После установки на этих передатчиках спутниковой системы ТВ «Москва» была
обеспечена передача ТВ в цветном изображении. В 1980 г. экспериментальное приемное устройство «Москва» было
установлено на ретрансляторе в с. Рутул.
25 апреля 1977 г. было принято Постановление Совета Министров ДАССР № 76 «О состоянии и перспективах
развития телевидения и радиовещания в ДАССР», где горрайисполкомы обязывались «обеспечить систематическое
поддержание дорог в исправном состоянии, оказание помощи РТК топливом, водой, транспортным средством,
установить систематический контроль за ходом строительства объектов телевидения и радиовещания, повысить
требовательность к строительным организациям и оказывать им необходимую помощь в сдаче объектов в установленные
сроки».
В соответствии с генеральной схемой развития телевизионного вещания, разработанной институтом «Гипросвязь», в
республике предусматривалось строительство мощных телевизионных станций и радио линий в г. Махачкале,
Каспийске, с. Бежта (Цунтинский район), с. Тлярата (Тляратинского района), с. Цуриб (Чародинского района).
Планировалась в 1981-1985 годах постройка приемных устройств системы спутникового вещания «Москва» в
следующих населенных пунктах: Рутул, Ботлих, Агвали, Курах, Бежта, Уркарах, Тпиг, Цуриб, Вачи, Леваши, Червленые
Буруны, Хучни, Ихрек, Чарода, Акуша, Буйнакск [4].
Были приобретены и установлены телекомплексы с автономной цветной телекинопроекционной аппаратурой,
передвижная телевизионная станция. Было реконструировано спецосвещение студии телевидения, что позволило в 19841985 гг. вести собственные передачи в цветном изображении [5].
В рассматриваемые годы было организовано телевизионное вещание в Кулинском районе. Обеспечение
телевизионного вещания Кулинского района было осуществлено путем ретрансляции сигнала мощной базовой
телевизионной станции. Строительство станции осуществлялась в районе села Гергебиль, измерения напряженности
электромагнитного поля осуществлялось на горе «Минатаву - Чинукаре» на 8 и 10 ТВ каналах с целью определения
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возможности временной установки маломощного ретранслятора. В связи с участившимися обращениями руководителей
отдельных районов ДАССР с просьбой об организации телевещания в с. Рутул, Кабир, Икра, Хосрех в Министерстве
связи СССР состоялись совещания, на которых были выработаны некоторые первоочередные меры по обеспечению
телевидением населения указанных пунктов и определены пути повышения качества вещания в г. Дербенте, Каспийске,
Хасавюрте.
Для повышения качества телевизионного вещания в центральных и южных районах ДАССР необходимо было срочно
завершить строительство мощных телевизионных станций в Гергебиле и Дербенте, как это было предусмотрено
Генеральной схемой развития телевидения в стране. Однако сроки строительства РТС в Дербенте не были определены,
строительство РТС в Гергебиле, начатое в 1974 г., велось крайне медленными темпами.
По состоянию на 01.01.1979 года в ДАССР действовала одна мощная телевизионная станция в Махачкале,
осуществляющая трансляцию Центральной и местной ТВ программы
Прием и подача программ Центрального телевидения осуществлялись по магистральной РРП 9 «в». В 25 пунктах
республики были установлены маломощные ретрансляторы. Передающая сеть обеспечивала телевидением 60%
населения. В некоторых пунктах были установлены ретрансляторы для приема ТВ программ для ДАССР из республик:
Азербайджан, Чечено - Ингушетии.
В 1991 г. на ГТРК «Дагестан» при литературно-драматической редакции телевидения были созданы литературнохудожественные каналы национального вещания.
Зрители впервые увидели программы новых каналов: «Маданият» («Культура») на аварском языке; «Даргала анкъи»
(«Даргинский очаг») на даргинском языке; «Цубарз» («Новолуние») на лакском языке и «Самурдин сес» («Голос
Самура») на лезгинском языке. Позже заработал и канал национального вещания на кумыкском языке [6].
Главные темы этих программ - культура, обычаи и традиции того или иного народа. В передачах выступали поэты и
прозаики. Журналисты предлагали зрителям очерки на родном языке об интересных людях. Зрители с большим
интересом ждали выхода новых передач. По их оценкам, каналы национального вещания не только способствовали
сохранению национальной культуры и языка, но имели также воспитательное и образовательное значение [7].
Ответственность за подготовку и выпуск в эфир программ литературно-художественных каналов национального
вещания приказом председателя ГТРК была возложена на главных редакторов радиовещания на национальных языках и
на главного редактора художественного вещания телевидения. Но журналисты радио не были в состоянии полностью
освоить телевизионную специфику, что сказывалось на качестве их продукции. Поэтому впоследствии ряд национальных
программ, в частности, на кумыкском и лезгинском языках, был подготовлен работниками телевидения.
Программы национального канала должны были выходить в эфир два раза в квартал, хронометраж каждого выпуска
составил 1 час 30 мин. Однако, если в первый год периодичность соблюдалась, то в последующем сетка вещания, как
правило, не выполнялась.
Причина не только в сложности процесса подготовки передачи на телевидении. Авторы канала - журналисты радио и
телевидения - готовили эти передачи после выполнения своей основной работы в редакциях, по совместительству,
командировочные расходы на поездки в сельские районы, где и жила основная часть зрителей национальных программ,
никем не оплачивались. Из-за загруженности аппаратных студий видеозаписи передачи монтировались в выходные дни.
Были и другие нерешенные организационные вопросы, которые мешали стабильной работе каналов.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
В представленной статье приведены свидетельства существования церковных хоров и церковной музыки на рубеже
XIX-XX веков на территории Козьмодемьянского уезда. Основой свидетельства существования церковных хоров и
церковной музыки стали материалы Казанской епархии. Определена значимость церковной музыки с определением ее
места в Церкви.
Ключевые слова: Казанская епархия, хор, церковь, музыка, храм, пение, исполнение, певчие.
Роль церковной музыки с определением ее места в Церкви — не потеряла своей актуальности и в наши дни. В связи с
возрождением церкви с 90-х годов XX столетия, церковному пению уделяется большое внимание. В XXI веке – веке
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глобализации и научно-технического прогресса перед человечеством появляется проблема сохранения и развития
церковного православного пения. Главной задачей современного времени становится обращение к прошлому, истокам
культуры и наследию.
В представленной статье мы ставим целью привести свидетельства существования церковных хоров и церковной
музыки на рубеже XIX-XX веков на территории Козьмодемьянского уезда. Основой свидетельства существования
церковных хоров и церковной музыки стали материалы Казанской епархии.
Первое упоминание о церковном хоре певчих за 1899 год стало юбилейное празднование в селе Картукове
Козьмодемьянского уезда. «27 марта 1899 года исполнилось 50-летие со дня рукоположения в священный сан
заштатного священника села Картукова о. А.Я. Леонова. 27 марта юбиляром совершены вечерня, утреня и литургия, по
Уставу, заупокойная. На службе пели, очень стройно, местные певчие». [1]
Более ярким примером существования церковных хоров и церковный музыки на территории современной республики
Марий Эл на рубеже веков это «пребывание Высокопреосвященнейшаго Арсения в городе Козьмодемьянске, 16, 17 и 18
июля 1899 года» описанное в Известиях по Казанской епархии за1899 год.
16 июля в 10 часов вечера «притч Свято-Троицкий черемисского женского монастыря торжественно встретил своего
Архипастыря. После краткой остановки, с пением тропаря храму, от ворот, где встретили Владыку, процессия тронулась
и вступила в монастырский храм». [2]
На следующий день, 17 июля «в 11 часов дня Архипастыря встретили у храма. «Приложившись ко кресту и окропив
себя св. водой, Высокопреосвященнейший, в прешедствии духовенства, вступил в собор при пении, так называемого
входного «Достойно есть»». [2]
После храма «Владыка пешком прибыл в центральную школу, где по заранее сделанному распоряжению, собрались
ученики всех церковных школ. По вступлении в школу, ученики встретили Высокопреосвященнейшаго пением молитвы
«Царю Небесный» и «Ис пола эти деспота». На испытании Владыка остался доволен ответами учеников и одарил их
крестиками, при пении всеми народного гимна, после чего оставил школу». [2]
В этот же день, Владыка посетил «дом трудолюбия с приютом для малолетних. Здесь его встретили стройным пением
«Царю Небесный» и «Ис полла». «После чего началось испытание детей» - экзамен». [2]
На третий день «18 июля в 9 часов в монастырском храме служилась литургия. Без четверти девять начался звон и все
с Владыкой, при пении тропаря Божией Матери Скоропослушницы, в пердшедствии дьякона с кадилом и священников –
по два в ряд вступили в храм. Облачение Архиерея, когда протодьякон произносил молитвы на различные одежды, при
церковном пении монастырского хора, под управлением знатока пения М.Е. Яндаевского, было торжественное». [2]
В хрониках Епархиальной жизни за 1900 год описывается посещение Высокопреосвященнаго Арсения, Архиепископа
Казанского и Свияжского, из С.-Петербурга в Казань и обозрение им черемисских мужского и женского монастырей, а
также некоторых церквей Козьмодемьянского уезда.
«15 мая почти в 8 ч. вечера Святитель приблизился к черемисскому Михайло-Архангельскому монастырю. Все
монашествующие уже торжественно встречали своего Владыку, два хора монастырских певчих в соединении с хором
ученическим возгласили стихиру Пасхи «Да воскреснет Бог», с каковым пением Архипастырь, последовал в главный
Благовещенский собор. По окончании обычного по входу пении многолетия Архипастырь обратился к братии. После
чего Архипастырь, при пении на клиросе канона Пасхи, стал благословлять братию и народ, каждого в отдельности, и
затем, при общем, всенародном пении «Да воскреснет Бог» он вышел из храма и последовал в келью игумена». [3]
«17 мая 1900 года, в 11 часов утра Архипастырь посетил второклассную церковно-приходскую школу при
черемисском мужском монастыре. Узнав, что в школе учатся и чуваши, и черемисы, и русские, Владыка велел им
разделиться по народностям и пропеть «Христос Воскресе», сперва по-славянски, а потом так, чтобы чуваши пели почувашски, мари пели по-марийски, а русские по-славянски. Запели, и получилось, чего и нужно было ожидать. Из
смешанного пения выяснилось, что ученики твердо знают и текст церковной песни, и напев на своем наречии твердо и
хорошо. От пения Владыка перешел к вопросу о молитве». [3]
«Закончив экзамен по Закону Божию, Владыка стал испытывать учеников в чтении по-славянски. После чтения по
Часослову сделан был перерыв, во время которого учениками были пропеты по церковно-обиходной ноте догматики 6-го
и 8-го гласа и партесно «Хвали, душе соя Господа», соч. Диателовича и «Благословен еси, Господи», соч. епископа
Феофана. Как во время пения, так и после него Владыка неоднократно повторял требование, чтобы пение вообще было
как можно выразительнее и одушевленнее, при чем при пении догматиков он масс давал тон ноте и показывал такт
голосовому движению». [3] «Было уже 2 часа за полночь и Святитель, раздал учителям и ученикам крестики и Троицкие
листки и благословил их, отбыл, при пении ученическим хором «Святися, святися» и «Верую» муз. Чайковского». [3]
В материалах посещения Высокопреосвященнейшего Архиепископа Арсения в Вершино-Сумском черемисском
женском монастыре и в селах Емелеве, Чермышеве и Вивоватом-Враге за 1900 год. Отмечено, что в Вершино-Сумском
черемисском женском монастыре Архипастырем служилось всенощное бдение и Божественная Литургия. «И всенощное
Бдение и Божественную литургию пели монашенки на два клироса». [4]
«В селе Емелево, где проживали исключительно мари, Архипастырь при встрече последовал церковью при обычном
входном пении в алтарь. По выходе из алтаря Владыка провел с Емелевскими прихожанами беседу, а затем и с детьми:
102 ученика и 45 учениц. Пением всею церковью молитв «Достойно есть» и «Спаси Господи Люди твоя», Архипастырь
закончил свои занятия с детьми». [4]
«Село Чермышово – оно же Еласы, как же марийское. При обычном пении Архипастырь прошел церковью прямо в
алтарь. По окончании многолетия сказанного им всем прихожанам, после осмотра, он позвал к себе регента и велел
задать ему тон для всего народа, что бы они всею церковью пропели молитву за Царя «Спаси Господи Люди Твоя», но
прежде он спросил, знают ли они наизусть эту молитву и сумеют ли пропеть ее. Все почти ответили: знаем и пропоем.
Начинайте же, если знаете, сказал Владыка. По данному тону регентом все запели, и получилось пение звучное, полное
мощное и вместе с тем правильное и довольно стройное. Владыка оценил пение на «отлично» и попросил спеть эту
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молитву по-марийски. Пропели и по-марийски, но уже не с таки одушевлением, какое было спето до этого по-славянски.
После этого Владыка обратился к двум учительницам местных школ. И сказал, что желательно будет, если лучшие из
учеников не только пели бы на клиросе, но и читали шестипсалмие, кафизмы, и канон на всенощной, а за литургией –
часы и псалом: «Благословлю Господа». После поучения Архипастырь благословлял детей, народ же в это время пел
«Достойно есть» и тропарь празднику Вознесения». [4]
При посещении Высокопреосвященнейщеим Архиепископом Арсением сел: Картукова, Кулакова, Владимирского,
Малой-Юнги и Козьмодемьянского Троицкого женского монастыря, отмечается, что «22 мая Архипастырь выехал их
Виловатого Врага в село Куртуково. В Картуково проживают исключительно мари. По прибытии и окроплению себя и
народа св. водой Архипастырь перед самым входом в храм принял хлеб-соль от церковного старосты с. Картуково
ст. И. Митюкова и затем при пении певчих храмовых тропарей и 9-й песни канона «Тя, паче ума», он церковью
последовал прямо в алтарь. В храме Владыка поблагодарил о. Леонова за ектенью, пропетую на марийском языке.
О. Леонов подготовил на марийском языке и многолетие, за что услышал от Архипастыря еще раз благодарность. После
того, как на клиросе пропето было певчими многолетие, Архипастырь обратился к черемисам и попросил вместе с
певчими спеть «Спаси Господи люди Твоя», а потом «Иже Херувимы». Все бывшие в храме запели и хотя в голосовом
созвучии не особенно складно, но зато церковный напев обоих песнопений при исполнении сохранили верно.
Архипастырь посоветовал, как можно чаще участвовать в общем всенародном церковном пении. «Итак, привыкайте же
петь вместе. Я вижу, вы довольно правильно умеете петь, но далеко не все, а когда научитесь петь все, тогда и пение у
вас будет не такое, а сладкое и для всех приятное». Владыка спросил мари понимают ли они по-славянски из того, что
читают и поют в церкви. Мари ответили, что некоторые понимают». [5]
Следующим селом, которое посети Архипастырь, было село Кулавово. Русских в приходе нет, только мари. На две
школы всего 7 девочек». После беседы с учениками Владыка проверил их знания. Архипастырю дети прочитали хором
«Верую». Пением тропаря св. равноапостольным Константину и Елене и раздачей крестиков Архипастырь закончил
испытание учеников в знании ими Закона Божьего». [5]
«В село Владимирское Архипастырь прибыл в час за полдень. Приложившись ко Кресту и окропив себя и народ
святой водой, Архипастырь, вслед за сим, пал до земли перед чудотворными иконами и совершив перед ними краткую
молитву, проследовал церковью прямо в алтарь, где и оставался до окончания обычного входного пения». После
окончания службы «Архипастырь со всенародным пением тропаря Божией Матери, вышел из храма и прямо отсюда
последовал в Малую Юнгу, отстоящую от села Владимирское в шести верстах». [5] «Малая Юнга осмотрев храм и
побеседовав с прихожанами, он проверил знания местных детей. «После испытания детей Архипастырь попросил всех
спеть «Спаси Господи, люди Твоя». [5]
«В Козьмодемьянск Архипастырь прибыл в начале 7-ого часа за полдень. Здесь он последовал прямо в монастырь» В
храм Архипастырь вошел при обычном пении. Также следует отметить, что после молебна было исполнено многолетие.
Затем Архипастырь посетил учеников городских школ. «Школ в городе шесть и все дети, обучающиеся в них, в 9
часов утра 23 мая были собраны в корпусе монастырского женского училища», где Архипастырь проверил их знания в
Законе Божием. «На все вопросы ученики давали ответы по большей части верные, довольно полные и осмысленные,
чем Архипастырь и остался доволен. Затем, одарив всех – и учительниц и учителей и учениц и учеников – крестиками,
он по окончании пения «Достойно есть» отбыл из училища». [5]
В 1901 году на территории Козьмодемьянского уезда описывается освящение храма в деревне Тяптяеве. «1-ого мая
1901-ого года, с благословения и разрешения Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Арсения
Архиепископа Казанского и Свияжского, состоялось освящение вновь построенного в деревне Тяптяеве,
Козьмодемьянского уезда, деревянного храма во имя св. Архистратига Михаила.
Торжество началось в 6 часов вечера всенощным бдением, которое совершил вновь определенный к Таптяевской
церкви священник Александр Смирнов. Всенощную и обедню пели два хора певчих: на правом клиросе любителей из
села Малого-Карачкина, а на левом – местный, состоящий из учеников – мальчиков и девочек Тяптяевской церковноприходской школы; богослужение было очень торжественное, пение певчих довольно стройное. Всенощное бдение
окончилось в 9 слишком часов вечера». [6]
На другой день «по совершении крестного хода и положений св. антимиса на престол, была прочитана с
коленоприклонением молитва «Господи Боже Наш», а за тем было сделано осенение крестом на все 4 стороны при пении
«Господи помилуй»». [6]
Следует отметить, что, согласно справочной книге Казанской епархии за 1904 год учителем пения в школе села
Юксары числился псаломщик Н. И. Аникин 29 лет, окончивший двухклассное городское училище. Православный мари.
В сане и должности с 1898 года. С 1901 года служил на настоящем месте. [7]
В селе Большой Сундырь с 1898 года находился в должности псаломщика церкви и работал учителем пения Федор
Алексеевич Анисов, 31 года, закончивший курс обучения в 2-х классном сельском училище. [7]
Таким образом, проанализировав собранный материал, мы пришли к выводу, что церковные хоры и церковная музыка
существовала на рубеже XIX-XX веков. Развитию хоровой церковной музыке со стороны Казанской епархии уделялось
особое внимание.
В монастырском храме города Козьмодемьянска существовал монастырский хор, под управлением знатока пения
М.Е. Яндаевского. Хор церковных певчих существовал в 1899 году в селе Морки.
В 1900 году на территории Козьмодемьянского уезда установлено существование церковных хоров в черемисском
Михайло-Архангельском монастыре. Это два хора: хор монастырских певчих и ученический хор. Не редко эти хоры
соединялись в один. Ученический хор был организован при второклассной церковно-приходской школе черемисского
мужского монастыря.
В Вершино-Сумском черемисском женском монастыре так же существовало два хора. Оба хора состояли из монахинь
монастыря и, следовательно, все голоса хора были женские, а хор однородным.
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Церковная музыка сопровождала богослужения в селах Емелево, Кулаково, Владимирском и Малой Юнге. Также
хоры существовали в селах Еласы, где был ученический хор с регентом, в селе Картуково, который исполнял
песнопения, как на славянском, так и на марийском языке.
В 1901 году на территории Козьмодемьянского уезда описываются два церковных хора. Хор любителей из села
Малого-Карачкина, и ученический хор Тяптяевской церковно-приходской школы. Оба хора певчих отмечались
стройностью пения.
Исполнение церковных песнопений на славянском (или русском) и марийском языке было не редкостью. Например,
на территории Козмодемьянского уезда встречались хоры, которые пели на русском, марийском и чувашском языках, а в
населенных пунктах находящихся на территории приближенной к Казани на татарском, марийском и русском языках.
Следует отметить, что во всех школах города Козьмодемьянска обучающиеся знали и умели петь основные молитвы.
Церковному пению обучались не только учащиеся школ. В храмах и церквах Козмодемьянского уезда, во время или
после богослужений практиковалось «общенародное пение».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Московский государственный областной гуманитарный институт, Орехово-Зуево
К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА В РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В данной статье исследуется вопрос формирования общественного мнения средствами массовой информации в годы
Первой мировой войны. Рассматривается роль СМИ в нарастании патриотических настроений в России в период с
1914 по 1915 годы.
Ключевые слова: Первая мировая война, пресса, общественное настроение.
Огромную роль в формировании общественного мнения в годы Первой мировой войны сыграла российская пресса.
Историческая наука рассматривает данный вопрос в рамках крупных монографий, где эта проблема затрагивается
косвенно (см. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. - М. 1993; Дякин В.С. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации
так называемого немецкого засилия. М., 1968; Деннингхаус В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и
конфликт (1491 – 1941). М; Кресс Э. Российские немцы или немецкие россияне. - М. 1995 и др.). Ряд статей, вышедших в
российской периодике в конце 1990-х – начале 2000-х годов, носит исключительно критический характер (см. Кирьянов
Ю.И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы истории, 1994, № 12; Олейников Д. Вы господа, не понимаете
немца // Родина, 2002, № 10; Филиппова Т. Аспиды и готтентоты // Родина, 2002, № 10 и др.). Попробуем разобраться в
том, справедлива ли эта критика.
Общим толчком к началу интенсивной пропаганды в столичной печати стала речь Николая II, произнесенная
4 августа 1914г. перед гласными Московской городской думы, через несколько дней после начала Первой мировой
войны. Во время визита Николая II в Москву на улицы города вышли на национально-патриотическую манифестацию
около миллиона москвичей.[5, 329] С этого времени столичные газеты и журналы усилили агитацию под
патриотическими лозунгами, которые обосновывались «тевтонской опасностью» и жестокостями немцев в отношении
населения оккупированных территорий, а позднее и военнопленных.
Появились рассказы тех русских, которые к моменту объявления войны оказались в Германии и вынуждены были
возвращаться в Россию уже по враждебной территории. Например, слух о том, как выезжавшую после объявления войны
из Берлина вдовствующую императрицу Марию Федоровну били «палками и зонтиками».[3, 85-86] Справедливости ради
стоит сказать, что императрица тогда вообще была не в Германии, а в Лондоне и возвращалась в Россию через
Скандинавию. До российского обывателя доходили слухи и об избиениях, и о заключениях в тюрьму этнических
русских. 24 августа о «жестоком обращении» с русскими в Германии было объявлено официально.
Наиболее знаковый «антинемецкий» жест начала войны – переименование Петербурга в Петроград высочайшим
повелением от 3 сентября 1914 года. Реакция на патриотическую печать тех дней была неоднозначной. Часть населения
Москвы нашла в этом повод для грабежа и разбоя в отношении немецкого населения. Первые погромы произошли в
Москве еще в 1914г.
В городах России началась нарастающая цепная реакции антинемецкой пропаганды.
На апрель 1914г. среди 1,5 тыс. российских генералов немцев было более 20%. Не менее 15% среди высших чинов (15 классов по «Табелю о рангах») российской армии также имели немецкие корни. В среднем, 1/3 командных должностей
в российской гвардии была замещена немцами. Даже среди военных моряков немецкие выходцы составляли 20%. Что же
касается свиты самого Николая II, то из 177 свитских офицеров 37 (21%) также являлись этническими немцами.[9, 128130] Подсчеты современных ученых говорят о трехстах тысячах немцев в составе русской армии. В целях их же
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безопасности начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Н.Н. Янушевич рекомендовал главному
начальнику Киевского военного округа генерал-адъютанту В.И. Троцкому уволить из действующей армии всех
этнических немцев. Лиц с немецкими фамилиями стали отчислять в строевые части. Главнокомандующий, великий князь
Николай Николаевич отказался от идеи назначения генерала Плеве командующим фронтом, ввиду того, что фамилия у
него была немецкая, понимая, что подобное назначение не может быть понято в войсках.
Широкомасштабное наступление немецких войск в первой половине 1915 года еще более усилило подозрительность
по отношению к офицерам и генералам, носившим немецкие фамилии. В самой армии активно ходили слухи о том, что
«немцы примазываются к штабам», что «помимо Ренненкампфа есть еще генералы-изменники Шейдеман, Сиверс,
Эберхардт…».[10, 9] Главное командование было вынуждено разослать специальный приказ для успокоения
«брожений». Главнокомандующий предписывал «не верить необоснованным слухам и обвинениям». Реакция
совершенно разумная. Меры по предотвращению процесса разложения дисциплины были достаточно успешными, но с
каждой новой неудачей в армии начинался новый виток шпиономании и приходилось вновь охлаждать воспаленные
умы.
Проследим отношение к Германии на примере популярного в годы войны сатирического журнала «Новый
Сатирикон».
Начав работу еще до Первой мировой, в 1913 году, «Новый Сатирикон» и раньше вспоминал «русского немца»:
подтрунивал над его излишней практичностью, рациональностью, деловито обустроенному укладу жизни. На подобной
тональности авторов журнала застает начало войны – они вполне выдерживают юмористическую тональность. Анекдот
начала войны звучит следующим образом: «Слышали? Немцы одержали крупную победу при Чемодане». – «Чемодан?
Разве есть такой город?» - «Это не город, а обыкновенный чемодан. Немецкие солдаты избили русских
путешественников и при криках «ура!» вступили в русский чемодан».[14]
Поражение на фронте возрождает к жизни сатиру более патриотичную. Аркадий Аверченко выступает с фельетоном
«Немецкий заступник». Это диалог Брюнета и Блондина. Один вроде бы нападает, другой защищает немцев:
«Блондин: Ну и скоты же эти немцы!
Брюнет: Ну за что же это Вы так… Просто озверелый народ, на котором пленка культуры была тоньше папиросной
бумаги… Подуло ветром – она и слетела… Просто люди опились пивом, завалили сердце жиром и чувствуют себя
превосходно со своим толстоногим кайзером. Ведь у них шкура толще гипопотамовой, мозги совсем заспиртовались в
угаре своей безнаказанности и миражного владычества над миром… А немка глупа, холодно-развратна, продажна без
темперамента и приторного сентиментализма.
Блондин:… Если бы при вас кто-то стал ругать меня, то – будьте добры, не заступайтесь».[1]
Патриотический настрой на страницах «Нового Сатирикона» достигает апогея в 1915 году. В № 9 за этот год
проходит убийственный материал под видом «обзора немецкой печати». Здесь читатель узнает о последних изобретениях
в Германии, в частности, об изобретении автоплуга, в скоростном режиме роющего могилы.[11]
Образцы сатирических статей и карикатур времен Первой мировой войны безусловно воздействовали на читателя. И
это были отражения того всплеска патриотизма, который охватил общество. Набравшая силу патриотическая пропаганда
преследовала цель создать образ немца-врага, понятный любому читателю.
Обратимся к материалам «Петроградской газеты». Издание в годы войны ведет целенаправленную работу по
поддержанию боевого духа. Здесь можно увидеть и хронику новых законодательных инициатив правительства,
связанных с войной, и хронику боевых действий и едкие карикатуры. В одном из номеров представлено изображение
Вильгельма II в виде гориллы.[12] В следующем номере сообщалось, что скоро немецкий язык буде совершенно изгнан
из средних учебных заведений.[13] Отклик на эту новость встречаем на страницах «Нового Сатирикона». Георгий
Ландау пишет: «Напрасно! Можно было бы ввести сокращенный курс в один день из трех слов: 1) дикари, 2) жулики, 3)
лгуны…»[6] В следующих номерах у Ландау есть такие строчки: «… Я пришел к твердому решению, что немцы –
низшая раса. … Свиньи в идеально чистых уборных».[7]
В прессе появляются расследования на тему «внутреннего» врага. «Если в многочисленных листовках и плакатах
«внешние» немцы изображались, как страшные чудовища или свита Антихриста (обязательно с лицом Вильгельма II), то
«внутренние» чаще всего представлялись как шпионы, паразиты и нахлебники русского народа».[5, 325] Московский
издатель Машистов выпустил даже серию лубков и почтовых открыток с народными поговорками о немцах, сделав упор
на недостаточности нравственных идеалов «тевтонов» и их умственных способностей.[5, 408]
Весьма подробная книга Николая Яковлева «1 августа 1914», выдержавшая с 1974 по 1993 годы три издания, может
быть полезна исследователям как раз потому, что опирается на пропагандистскую литературу времен Первой мировой
войны. Вот как автор цитирует и переосмысливает выводы агитационных брошюр 1914-1915гг: «Люди 1914года были
потрясены, вести о чудовищных зверствах потоком шли из Бельгии, Франции, России – отовсюду, куда вступал кованый
сапог немецкого солдата».[15, 76-78]
Достаточно интересно провести сравнение строк автора с воспоминаниями очевидцев Первой мировой войны, одним
из которых являлся поэт и храбрый кавалерист Николай Гумилев. В своих письмах Анне Ахматовой он рассказывает:
«Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине.
Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить
провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас, а это несправедливо. Мы, входя в
немецкий дом, говорим «gut» и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая «карошь». Войско уважает врага, мне
кажется, и газетчики могли поступать также. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мнение,
так думают офицеры и солдаты, исключения редки и труднообъяснимы или, вернее, объясняются тем, что «немцеед»
находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет».[8,173]
В «Записках кавалериста» того же Гумилева мирное немецкое население, с которым он сталкивается в ходе боевых
действий 1914 года,- разное. Есть те, кто рад встретить русского солдата, но есть и другие, в страхе бегущие. Отношение
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к противнику показывают такие строки Гумилевских воспоминаний: «Какой-то хитрый немец, очевидно хороший
стрелок, забрался нам во фланг…. Ишь ловок, - безо всякой злобы говорили о нем солдаты».[4, 451]
В авангарде патриотически настроенных журналов шли издания братьев А.А. и Б.А. Сувориных «Новое время» и
«Вечернее время», где популярными становятся сюжеты со сдачей немцев в плен из-за голода. Это простое человеческое
желание не то чтобы примиряет с врагами, но делает их как-то понятнее. В этом видна и снисходительность к
поверженному врагу, и православное всепрощение, и простонародная сердечность, и рыцарское великодушие к
сдавшемуся противнику. В короткой зарисовке «О пленных» наблюдающий за немцами крестьянин, перестает их
опасаться и, прощает, когда обнаруживает, что облик пленных напоминает ему каторжников. «Нешто это немец! Это каторжник!» [2]
Конфискация немецкоязычных газет и книг, проводимая весной 1915 года была, на наш взгляд, совершенно
оправдана. Первая мировая показала, что война уже ведется не только на полях сражения, но и на страницах газет.
Анализ газетных публикаций времен Первой мировой войны приводит нас к выводу о том, что средства массовой
информации становятся рупором патриотического подъема в стране и сами активно участвуют в формировании
патриотических настроений. Война идет не только на полях сражений, но и в печати, поэтому обвинения в адрес
российской прессы в «патриотических перегибах» не имеет никаких оснований.
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Дагестанский государственный педагогический университет
СОСТОЯНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДАГЕСТАНА НАКАНУНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
АВТОНОМИИ: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
В статье говориться о строительстве железной дороги, еѐ роли в развитии целого ряда отраслей промышленности
Дагестана, в частности, нефтедобывающей. Здесь идет речь о крупных кампаниях, занимающихся добычей нефти.
Одной из крупнейших кампаний являлось «Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель», основателем
которой был Роберт Эммануилович Нобель, сын известного изобретателя Э.Э. Нобеля. В статье подробнее вы
можете узнать о судьбе кампании.
Ключевые слова: железная дорога, нефть, «Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель», сословнопоземельная комиссия, полезные ископаемые.
До Великой Октябрьской социалистической революции народы многонационального Дагестана на протяжении жизни
многих поколений подвергались нашествиям римских легионов, Сасанидских царей и арабских завоевателей, татаромонголов, иранских шахов и турецких султанов. Трудолюбивые и храбрые народы Дагестана долгое время влачили
жалкое существование. Только присоединение Дагестана к России нарушило его хозяйственную замкнутость. В конце
ХIХ – в начале ХХ вв. в экономической жизни Дагестана происходят серьезные изменения.
В апреле 1885г. император Александр III утвердил решение Комитета Министров начать строительство
Владикавказско-Петровской железной дороги протяженностью 250 верст. Строительство вела концессия «Общество
Владикавказской железной дороги», которая определила необходимую сумму для постройки железной дороги в 12 млн.
рублей.[2] Строительство линии Владикавказской железной дороги до Порт-Петровска было завершено в 1893 г.
Проведение железной дороги в Дагестан способствовало более активному проникновению российского и
иностранного капиталов в экономику Дагестана, что дало толчок целому ряду отраслей промышленности.
Развертыванию горнодобывающей промышленности мешали, прежде всего, частное землевладение, неразрешенность
сословно – поземельных отношений, отсутствие удобных путей сообщения в предгорье и горах.
Беки и ханы вздували цены на арендуемые горнопромышленниками участки земли, что было одним из тормозов
развития горнорудной промышленности.
Неразмежеванность земель приводила к бесконечным распрям и судебным тяжбам, что мешало заключению арендных
сделок. Трудность с транспортом значительно удорожали разведку и эксплуатацию месторождений полезных
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ископаемых.
Некоторые крупные фирмы, производившие разведочное бурение одновременно практиковали и колодезную добычу с
целью покрыть части расходов. По некоторым данным из колодцев в районах Берикея, Джемикента и Башлы добывалось
свыше 100 тыс. пудов нефти в год. Колодцы имели небольшие глубины. Некоторые из них сохранились до середины 20-х
годов.
В конце ХIХ в. русские и иностранные предприниматели начали вести интенсивные работы по организации разведки
и добыче нефти в Дагестане. Необходимо отметить, что нефтяной промысел существовал здесь давно. Добыча полезных
ископаемых в области производилась в очень скромных размерах, несмотря на наличие больших запасов нефти, серы,
киновари и др. в ее недрах.
Как осуществлялась добыча нефти в Дагестане? Многочисленные выходы ее были известны на всем протяжении
равнинной части области. Местные жители издревле использовали нефть из мест ее естественных выходов для домашних
нужд: освещения, отопления, смазки колес. Нефть добывалась примитивным способом: в местах ее естественных
выходов рыли колодцы небольшой глубины и нефть вычерпывали оттуда с помощью бурдюков.
Проведение железной дороги в Дагестане, как раз через нефтеносные районы его, открыло перед нефтяной
промышленностью области большие перспективы. Чтобы увеличить приток капитала в нефтяную промышленность,
сословно – поземельная комиссия приняла решение разрешить разведку нефти на землях, принадлежащих коренным
местным жителям.
Русские и иностранные предприниматели перешли от примитивного собирания к механизированному бурению.
Первое глубинное бурение в Дагестане началось в 1893г. вблизи сел. Берикей, Джемикент, Башлы в КайтагоТабасаранском округе. Положительные результаты, полученные в 1893г. в Берикее, вызвали живой интерес к
Дагестанским месторождениям нефти. Здесь в 1894г. возникли нефтяные промыслы Козлековского, Любимова,
Бенкендорфа, Шибаева и Баларекова «Каспийско-Черноморское Товарищество». К дагестанским нефтяным богатствам
потянулись такие компании, как «Товарищество бр. Нобель», «Англо-русское нефтяное общество» «Челекенодагестанская нефтяная кампания» и др. Благодаря этим кампаниям в 1900г. в Дагестане действовало 9 буровых скважин,
из них две в Берикее, три около Каякента, две около Порт-Петровска и одна на участке Чирюрт.
Стремясь захватить, возможно, большее количество земель, кампании бурили кое-как, не интересуясь изучением
месторождений, их геологическим составом, строением и вообще тектоникой, не думая о научном подходе к методам
бурения и учете особенностей месторождений. Во многих местах был заложен ряд буровых скважин эксплуатационного
типа, и, несмотря на недопустимое отношение к делу, в некоторых местах все-таки были получены благоприятные
результаты (Берикей, Каякент, Уйташ, Нафт-Кутан и др.).
Самой крупной иностранной фирмой, действовавшей в Дагестане, была известная международная нефтяная компания
«Товарищество бр. Нобель», с участием шведского, немецкого, английского, французского и американского капиталов.
Первая ячейка, из которой выросло и развилось громадное «Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель»
возникла в тяжелое для промышленности России время. Свободных капиталов, которые могли бы быть вложены в
нефтяную промышленность, не было, а без них конкурировать с американским керосином и вытеснять его с рынка было
трудно. Никакой планомерности и устойчивости в развитии нефтяной промышленности не было, и на нее смотрели, как
на средство быстрой наживы. Сын известного изобретателя Э.Э. Нобеля, переселившегося в 1837 году из Швеции в
Россию, Роберт Эммануилович Нобель отправился в Закавказье для заготовки кавказского ореха, которым
проектировалось заменить заграничный, употреблявшийся для приготовления ружейных прикладов. Мысль о
предприятии возникла вследствие того, что брат Роберта Людвиг Нобель уже в то время владел крупным механическим
заводом в Петербурге и взял от правительства подряд на изготовление ружей. Приезд Роберта Эммануиловича на Кавказ
совпал с отменой откупной системы, с заложением первых буровых скважин и получением фонтанов нефти. Он занялся
всесторонним изучением этого дела, и приехав в Петербург (1873 г.), предсказывал большую будущность этому
предприятию. Он склонил к этому делу своего брата, а тот дал согласие на учреждение небольшого нефтяного
предприятия. После этого Роберт вновь возвратился на Кавказ и приобрел в Сабунчах несколько нефтяных участков, где
начал совершенствовать способы бурения и добычи нефти, ставить опыты. Таким образом, смело можно сказать, что
именно ему принадлежит честь закладки первого камня в фундаменте русского производства керосина.
В 1880 году после тяжелой болезни Роберт навсегда уехал заграницу, оставаясь лишь пайщиком «Товарищества» до
конца своей жизни. Начатое Робертом дело продолжил его брат Людвиг, который приехал в Баку в 1879 году. Он увеличил
средства предприятия за счет акционерных обществ. Им были построены заводы, проложены первые нефтепроводы,
построено первое в мире наливное судно и др. В1879 году было учреждено «Товарищество нефтяного производства
Братьев Нобель» с основным капиталом в 3 млн. рублей, увеличенным впоследствии до 15 миллионов.
В него вошли, кроме Людвига, еще два брата – Роберт и Альфред и друг Людвига – полковник Петр Александрович
Бильдерлинг. Всего десять человек.
Товарищество начало арендовать нефтеносные земли на Апшеронском полуострове, Челекене и в Дагестане. В
дальнейшем уже не было уголка с самыми малейшими признаками выходов нефти, куда бы «Товарищество» не
командировало своих геологов для исследования. В это время начались работы по освоению перспективных земель в
районе Берикея и Мамедкалы. Поэтому история нефтяной промышленности Дагестана начинается с эксплуатации
Берикейского месторождения.
Во всех местностях, где имело место разведочное бурение, скважины подтвердили их нефтеносность. Одна скважина
находившаяся в районе сел Берикей фонтанировала на 10-15м, выбрасывая в сутки от 5000 до 8000 пудов нефти, а вторая
скважина оказалась в два раза продуктивнее первой.
По данным Геологического Комитета России из скважины № 1 Нобеля с мая 1903 г. по 1 января 1905г. добыто 2240000
пудов фонтанной нефти, из скважины № 2 того же Нобеля - с I июня 1904 г. по I января 1905 г. - около 500000 пудов, а из
скважины Бенкендорфа - около 20000 пудов. Добыча нефти в Берикее составила в 1902 г. - 64276 пудов; в 1903 г.-845853
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пуда; в 1904 г,- 1881558 пудов; в 1905 г.- 1088791 пуда; в 1914 г.-46942 пуда; а в 1915г. - 57136 пудов. [5]
«Товарищество братьев Нобель» построило в Берикее большие резервуары и проложило нефтепровод от скважин до
железнодорожной станции Берикей. Здесь же была сооружена пристань для переброски нефти морем в Баку.
«Товарищество Бр. Нобель» просуществовало с 1879 по1909 год. За последние десять лет «Товариществом» было добыто
около 670 млн. пудов нефти при мировой добыче 18 млрд. пудов.[4]
В конце XIX в. в г. Петровске было построено 40 резервуаров для хранения нефти емкостью по 150-200 тысяч пудов.
Эти емкости были нужны заводу по переработке нефти, построенному здесь же в начале 70-х годов купцом 2-й гильдии
И.А. Карагезовым при участии тифлисца А.Х. Караджева.[6]
Развитие нефтяной промышленности имело для Дагестана большое социально-экономическое значение. Горцы стали
работать на промыслах по найму, научились мастерству добычи нефти у работающих там русских рабочих. На нефтяных
промыслах было занято 2316 чел. [3] Следует отметить также, что с 1908г. появились возможности перспективного
развития нефтяной промышленности на Апшеронском полуострове, где в Сураханском районе забили фонтаны нефти с
суточными дебитами в 5-7 тыс.т. нефти.[1]
К 1914 г. добыча нефти в Дагестане резко сократилась. Русские и иностранные предприниматели-владельцы
нефтеразработок бурили скважины с нарушением элементарных правил эксплуатации, без предварительного изучения
геологических пластов и без изоляции водоносных горизонтов. Все это привело к обводнению нефтеносных пластов,
послужило причиной остановки интенсивных буровых работ в Дагестане. Все это ослабило интерес крупных
предпринимателей к нефтяным месторождением в Дагестане, и нефтяная промышленность, не получив достаточного
развития, замерла к 1914 г. Дальнейшее развитие она получила лишь в 20-е гг. XX века.
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В РАЗВИТИИ ФИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
В статье рассматривается проблема взаимодействия музеев и археологической науки в Финляндии с середины XIX века
до второй половины XX века. Приведены основные этапы формирования археологических обществ и музейного дела
Финляндии, их связь с Российской наукой.
Ключевые слова: археологическое общество, музеи, археологическая комиссия, финно-угры, археологические коллекции,
Музейное ведомство Финляндии.
XIX век стал одним из основных периодов формирования археологии как науки на территории Российской империи.
Вслед за становлением отечественной археологии схожие процессы в науке происходили и в национальных частях
огромной империи. Великое княжество Финляндское, вошедшее в состав Российской империи в результате русскошведской войны 1808-1809 гг., не стало исключением.
На начальном периоде организации археологической науки в Российской империи и Финляндии большую роль
сыграла деятельность российских музеев.
Долгое время одним из основных центров развития археологической науки являлся Эрмитаж. До появления в 1846 г.
Русского археологического общества в Санкт-Петербурге именно главный музей страны был основным учреждением по
изучению древностей. Роль Эрмитажа как одного из основных центров археологической науки сохранялась до середины
XIX века, в этот период именно сюда стекались наиболее ценные находки со всей страны [3]. Русское археологическое
общество было основано Бернхардом Кенѐ – нумизматом, заведующим минц-кабинетом императорского Эрмитажа, и
фактически явилось преемником главного музея.
Большую роль российские музеи сыграли в экспедициях финских ученых - первопроходцев первой половины XIX
века. Большинство находок А. Кастрена и А. Щѐгрена было передано в российские музеи и в настоящее время составляет
один из основных фондов Русского этнографического музея.
В 1864 г. по инициативе графа А.С. Уварова и мецената С.Г. Строганова было создано Московское археологическое
общество. Общество занималось нумизматикой, реставрацией и охраной памятников старины, вело издательскую
деятельность. В 1881 г. общество было переименовано в Императорское [2]. Во второй половине XIX века произошло
появление региональных археологических обществ. На базе университетов были созданы Казанское, Псковское,
Тверское, Новгородское археологические общества. Зачастую данные общества не носили строгую археологическую
направленность, большая их часть занималась исследованием этнографии, антропологии и истории.
В Финляндии процесс формирования археологических обществ начался, как и в России, во второй половине XIX
века. Финское общество археологии (или общество по изучению древностей) было основано в 1870 г.
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Наряду с археологическими обществами в Российской империи существовали и другие учреждения, занимавшиеся
вопросами археологии. Кроме музеев и университетов большую роль стала играть Археологическая комиссия,
основанная 2 февраля 1859 г. в Санкт- Петербурге.
Археологическая комиссия была основана как государственное учреждение, находившееся в введении Министерства
императорского двора. В 1889 г. функции Археологической комиссии были расширены. И если до 1889 г. вопросами
реставрации и сохранения памятников древностей занималось Императорское археологическое общество, то теперь эти
функции исполняла Археологическая комиссия. Расширение полномочий государственных органов по изучению
древностей, несомненно, говорило о заинтересованности государства в изучении и упорядочении данной проблемы [5].
Важным элементом функционирования археологических обществ как одних из основных центров археологической
науки стали археологические съезды. Археологические съезды организовывались Императорским археологическим
обществом и проводились с 1869 по 1911 гг. Главные вопросы съездов – это обсуждение вновь открытых памятников
археологии и новых направлений в археологических исследованиях.
Финская археологическая наука прошла ступени развития, схожие с Российскими, но в то же время сохраняя ряд
особенностей. С основанием в 1870 г. Финского археологического общества произошло постепенное развитие и финской
национальной археологии. Занимаясь сохранением и изучением памятников культуры и древностей, общество было
тесно связанно с университетской наукой, Российскими имперскими музеями и центральным Имперским
археологическим общество и Имперской археологической комиссией.
В 1884 г. было сформировано Государственное археологическое бюро (управление), которое вобрало в себя часть
функций по сохранению памятников истории. Данное бюро стало своеобразным аналогом Имперской археологической
комиссии, взяв под контроль схожие с имперским функции.
Бурное развитие знаний по археологии, этнографии, языкознанию было обусловлено открытием в XIX веке древней
истории финно-угорского народа и выявлением их историко-культурной общности. Уже в первой половине XIX века для
научной общественности Финляндии идея финно-угорского родства явилась стимулом сравнительно-исторического
изучения языка, истории, археологии и этнографии финно-угров.
Необходимо отметить, что развитие финской археологической науки во второй половине XIX века было тесно
переплетено с развитием и формированием музейного дела и фактически являлось его частью.
В этом несомненное отличие финской археологической науки от российской. Если рассматривать археологические и
этнографические экспедиции финских ученых середины XIX века (М. Кастрен, А. Щѐгрен, И.Р. Аспелин), то в
большинстве своем их исследования строились на изучении археологических коллекций центральных имперских музеев,
где были сосредоточены основные археологические находки.
Во второй половине XIX века ситуация несколько меняется. В этот период, вслед за появлением научных
археологических обществ Финляндии и археологического бюро, происходит появление и первых крупных музеев –
музейных центров. В 1893 г. организован Национальный музей Финляндии. Важными элементами комплектования
фондов стали предметы археологических коллекций И.Р. Аспелина (из материалов экспедиций на территории России)
[6], позднее А.М. Тальгрена [7], предметы этнографических и лингвистических экспедиций в Российской империи и
ближнем зарубежье.
Особо следует выделить археологические экспедиции И.Р. Аспелина в 70-х гг. XIX века. И.Р. Аспелин был
первопроходцем изучения археологии финно-угорских народов Европейской России и Сибири [4]. Собранный им
материал близ села Ананьино (Ананьинский могильник) по сей день является одной из богатейших коллекций
Национального музея Финляндии. В настоящее время в фондах Национального музея Финляндии хранится свыше 637
предметов из Ананьинской коллекции И.Р. Аспелина. Вся коллекция, учитывая материалы экспедиций А.М. Тальгрена,
коллекцию М. Стремберг-Комаровой, насчитывает 827 предметов хранения [1, С.17].
Государственная археологическая комиссия просуществовала в Финляндии до XX века. В 1972 г. комиссия была
реорганизована в Музейное ведомство Финляндии. Музейное ведомство в настоящее время наряду с крупными
университетами (г. Хельсинки и г. Турку) является одним из центров археологии Финляндии. На базе Национального
музея Финляндии в настоящее время проходят заседания Финского общества археологии, которое объединяет
представителей науки Финляндии и всего научного мира.
Археологическая наука в Финляндии на всем протяжении своего становления и развития была тесно связана с
музеями. В настоящее время Музейное ведомство совместно с археологическим обществом Финляндии успешно
представляет археологическую науку не только на территории своей страны, но и зарубежом.
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КУПЕЧЕСТВО ЯКУТИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
В статье рассматриваются особенности формирования и развития купечества Якутии во второй половине ХIХ –
начале ХХ вв. на фоне развития общероссийской системы института предпринимательства.
Ключевые слова: купечество, предпринимательство, капитал, Якутская область.
В современных условиях усложнения социально-экономических отношений, новых форм государственного
управления, регулирования экономикой и социальной сферой жизни людей особо остро стоят вопросы развития
предпринимательства, как субъекта хозяйственной деятельности и социального слоя в государстве. Предпринимательство
все больше охватывает приоритетные направления социально-экономического развития страны, стало важным сектором
экономики государства. Его значение, наряду с созданием и производством новых товаров, работ и услуг и пополнением
бюджетов всех уровней, заключается в повышении занятости и работоспособности населения, создании новых рабочих
мест. А проблемы формирования и развития его в стране являются одним из узловых вопросов экономики.
Рыночные отношения приводят ныне к воссозданию на новой, конкретно исторической основе института
отечественного предпринимательства. Все это требует теоретического переосмысления характера отношения государства
к предпринимательству, выработки новых взглядов и идей в развитие разных сфер бизнеса. В этой связи полезно
обратиться к истокам и уровню развития предпринимательства дореволюционного периода, накопленному историческому
опыту. Сегодня многие положения «третьего сектора» (малого и среднего бизнеса) нуждаются в объективном изучении. В
их числе с позиций современной науки иной концептуальной интерпретации требует история регионального купечества.
Здесь важно отметить диалектику категорий общего и особенного, т.е. на фоне развития общероссийской системы
института предпринимательства рассмотреть особенности формирования и развития купечества отдельных регионов
страны, в частности, Якутии.
Якутия как составная часть Сибири во второй половине ХIХ в. представляла собой одну из отдаленных и отсталых в
развитии национальных окраин сибирской периферии, где доминировало господство традиционных форм ведения
хозяйства, под влиянием государственной административно-политической системы и сильных позиций патриархальнофеодальных устоев.
Якутия имела статус области с правами губернии, но находилась в подчинении Восточно-Сибирского генералгубернаторства. Область делилась на 5 округов (образованных еще в 1822 г.). Они носили названия городов-окружных
центров: Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский и Колымский. Два последних округа входили в число
северных, с тяжелыми условиями проживания. Управление областью продолжало осуществляться на основе «Устава об
управлении сибирских инородцев». Губернатор области назначался царем и являлся высшим должностным лицом,
которому подчинялись административные, судебные и финансовые органы.
Одним из особенностей дореволюционной Якутии являлась низкая плотность населения: 0,08 чел. на 1 кв. км. По
данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. численность населения области составила
269880 человек[1]. Сельское население составляло 96%, а городское насчитывало всего 4%. Такая тенденция была
связана, с традиционным укладом жизни, преобладанием и ведением натурального хозяйства, отсутствием фабричнозаводской промышленности в крае.
Формирование элементов рыночных отношений во второй половине ХIХ в. расшатывало устои натурального хозяйства
и традиционного быта коренного населения, они вовлекались, хотя и медленно, в орбиту более передовых форм жизни и
хозяйствования. Все это постепенно привело к вызреванию новых явлений в экономических связях (товарность
животноводческой отрасли хозяйства). Занятие скотоводством только начинало перемежаться, но довольно интенсивно, с
земледелием и отхожими промыслами. В новых условиях должно было возрастать роль индивидуального хозяйства. Но, в
силу объективных причин, не было фактического развития сельского хозяйства в изучаемый период по рыночному пути.
Хозяйство основной массы населения оставалось на низкой ступени развития замкнутого домашнего типа (хозяйство без
обмена) [2]. Из-за традиционного уклада жизни в крае четко наметились национально-специфические черты
хозяйственной специализации. Так, якуты, традиционно занимались скотоводством и коневодством, русские крестьяне земледелием и огородничеством, а народности Севера - оленеводством, охотой и рыболовством.
На рубеже ХIХ-ХХ вв., и по природно-климатическим условиям и по «фактору соседства» с промышленным
золотодобывающим районом (Южная Якутия), сложилась тенденция специализации по округам. Так, в центральных
округах (Якутский, Вилюйский и Олекминский) преобладало скотоводство и коневодство. А в условиях летнего более
благоприятного климата, здесь также занимались земледелием, овощеводством и картофелеводством. Два северных
округа (Верхоянский и Колымский) с суровым климатом, специализировались на ведении чисто традиционного хозяйства
(оленеводство, охота, рыболовство) народов Севера [3].
Вместе с тем, некоторые сдвиги в развитии хозяйствования проявились на рубеже ХIХ-ХХ вв. Так, перепись 1917 г.
зафиксировала существование различных типов хозяйств в центральной Якутии. К таковым относились хозяйства
помещичьего и фермерского типов – ссыльные скопцы и хозяйства некоторых якутов; крестьянские хозяйства без
применения наемного труда; традиционные якутские хозяйства, но уже с зерновым направлением (скотоводство с
земледелием) [4].
В меняющихся условиях, в экономике традиционных якутских хозяйств, развивались внутренние предпосылки
рыночной экономики. Изменение экономической ситуации, ориентир хозяйства на рынок вынуждали население
изыскивать иные источники дополнительного дохода. Формировался слой носителей передовых форм хозяйствования,
новых взглядов и новой ментальности. В этих условиях, торгово-предпринимательская деятельность являлась важным, и,
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пожалуй, единственным приемлемым направлением адаптации инициативного населения к рынку. Наиболее ярко
предпринимательские тенденции проявились в мещанской, крестьянской, казацкой, и тойонской среде якутского
общества. Они часть своего капитала вкладывали в торговлю, в аренду земель, в ростовщичество.
Формирование якутского купечества, основным родом деятельности которого, несомненно, являлась торговля, было
неразрывно связано с общим процессом развития торгового предпринимательства в России. Закономерности же и
особенности развития определялись конкретными историческими условиями.
Еще во второй половине ХVII в. Якутия вошла в орбиту российского общегосударственного рынка, основанного на
товарно-денежном обращении. В системе всероссийского рынка Якутия была местом, с одной стороны, сбыта русских
промышленных товаров и хлеба, а с другой стороны, приобретения пушнины, мамонтовой кости и моржовых клыков.
Именно природное богатство Сибири были причиной усиленного притока в «города» и «остроги» торговопромышленных людей, деятельность которых послужила причиной проникновения товарно-денежных отношений в
отдаленные окраины. Некоторые из них, сферой своего постоянного действия, выбрали Ленский край, несмотря на
огромное расстояние и труднодоступность. Торговля, а именно торговля «мягкой рухлядью» также явилась одним из
путей освоения Сибири. Автор «Исторического обозрения Сибири» П.А. Словцов писал, что «…имя Сибири было
символом богатства и пышности, местом предприимчивости и счастья» [5].
По выгоде и масштабу торговой деятельности лидировали купцы Сибири. Между ними и центральными купцами
существовала конкуренция за северо-восточный меховой рынок. Хотя сама Сибирь славилась своей пушниной, но для
купцов нужны были новые рынки скупки, притом дешевые. Кроме того, у них проявился новый источник прибыли, в
частности мамонтовая кость и моржовые клыки, имевшие цену на российском и международном рынках.
Со временем, для приезжих торговцев на скупку пушнины и торговлю с коренным населением была установлена
административная санкция, в связи с тем, что основной статьей ясака, в начальные годы правления русской
администрации являлась именно пушнина. Так, Указом от 22 марта 1697 г. была введена государственная монополия на
торговлю соболями и черными лисицами [6]. Таким образом, законом была установлена попытка пересечения
контрабандной торговли и присвоения пушнины, в целях стабильного поступления ясака в казну.
Государственные санкции также касались занятий на право торговой деятельности коренного населения. Так как,
ясачное население не входило ни в одно сословие в государстве, торговая деятельность была недопустимой. Лишь в 1763
г., согласно «Инструкции» о проведении ясачной реформы в Сибири, разрешалась свободная торговля пушниной на
ярмарках, оставшейся у населения после уплаты натурального ясака [7]. Так, постановлением Первой ясачной комиссии
было разрешено о необходимости учреждения ярмарок среди ясачного населения Сибири. Очевидно, эти ярмарки
регулировали торгово-меновые отношения, чтобы сохранить лучшую часть пушнины «иноверцев» для уплаты ясака. А
оставшуюся часть пушнины, они имели возможность продавать. Также, разрешая вносить ясак деньгами, казна, тем не
менее, всегда стремилась, чтобы ясак поступал все-таки пушниной. Таким образом, стабильность поступления ясака
пушниной администрация добивалась путем разрешения торговли «иноверцев» только после выплаты пушнины в казну.
А торговля вне ярмарок и в не определенные дни была запрещена. Здесь важно отметить, что свобода рыночной торговли
противоречила устоям ясачного режима.
Наибольшее значение для народов Сибири имело принятие «Устава об управлении инородцев» М.М. Сперанского,
утвержденного 22 июля 1822 г. «Устав» закрепил разделение инородцев Сибири на три разряда: оседлых, кочевых и
бродячих [8]. Все «инородцы» Якутии были отнесены к разрядам «кочевых» и «бродячих»: к первым – якуты, ко вторым
– тунгусы, коряки, юкагиры, ламуты, чукчи и другие. В основу деления был положен принцип хозяйственного развития.
«Кочевые инородцы» по «Уставу» составляли особое сословие, приравненное к крестьянскому, но отличное от него «в
образе управления» («управляются по степным законам и обычаям, каждому племени свойственным») [9]. На «бродячих»
распространялись правила, «для кочующих постановленные». По правовому статусу, якуты как кочевые инородцы,
стояли на предпоследней ступени сословной иерархии в царской России (на последней – бродячие инородцы). Это
означало, что их права как подданных государства были весьма ограниченными. При этом, «Устав» содействовал
развитию товарно-денежных отношений, что выразилось в протекционистских мерах по отношении к торговле. Согласно
§§ 45, 46, 48 «Устава» относились: введение свободной торговли на сугланах (общественные собрания), ярмарках, в
городах и селениях; запрет торговли чиновников с коренным населением, для пересечения злоупотребления. А § 57
гласил возможность перехода кочевых инородцев в оседлое состояние, с приравнением в сословие русских крестьян и
записываться в гильдии.
Таким образом, целью правительства стало приведение образа жизни кочевых инородцев в соответствие с
общероссийскими канонами. И в содействии развития товарно-денежных отношений в крае, 14 ноября 1824 г. вышел
Манифест об устройстве купеческой гильдии и в Якутской области [10]. Новоявленные купцы платили торговые налоги с
записью в гильдии, и назывались якутскими купцами. В основном, это было русское население области, наживший свой
капитал на пушнине.
Но, минуя закон, некоторые предприимчивые инородцы пытались заниматься торговлей без лицензии. По всей
видимости, эти правонарушения были частыми, так как, вследствие вышло постановление Сибирского комитета от 8
февраля 1836 г., категорически запрещавшее инородцам вести торговлю без записи в торговые разряды [11].
В действительности, эти факторы можно расценить как «вызов» русскому купечеству, знавшему все тонкости
коммерции, исколесившему всю Сибирь, со стороны инородцев, не знавших эти нюансы, притом даже, в основной своей
массе не владевших русским языком. При этом, социальной ориентацией выдвигались: активизация русских купцов на
территории Якутии, регламентация на право торговой деятельности инородцев, и естественно, наличие объективных
условий для развития коммерции. Как отметил Г.П. Башарин, что «русские купцы создали…благодатную почву, снабжая
его (торговца-якута) кредитом, деньгами и товарами» [12].
Постановления Сибирского комитета 1824, 1836 гг. стали важнейшими факторами (юридически) формирования слоя
якутского купечества, с одной стороны, и пересечения незаконной торговой деятельности инородцев. И окончательно
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вопрос был решен Положением от 8 января 1863 г. «О пошлинах за право торговли и других промыслов» и законом от 9
февраля 1865 г., определившими практическое изменение структуры торгово-промышленного класса. Приобретение прав
на «купечество» в полном объеме становится доступным всем российским подданным, имеющим соответствующие
капиталы. Благодаря реформам было ликвидировано неравенство сословий в правах на занятие частной
предпринимательской деятельностью [13].
Так, пройдя долгий противоречивый путь, в первой половине ХIХ в. законодательством была утверждена организация
купеческой гильдии и в Якутской области. А разрешение вступать в купечество и национальным меньшинствам огромной
империи было очевидным. При этом главным условием вступления, конечно же, являлось материальное положение
оппонента, т.е. наличие соответствующего капитала.
В целом, совокупность перечисленных характеристик дает возможность формулировать достаточно полное
представление о формировании якутского купечества. Замена пушнины деньгами при уплате ясака, возникновение
ярмарок в крае, рост торгово-коммерческой деятельности русского купечества, регламентация на право торговой
деятельности инородческого населения, торговая конкуренция, наличие основного богатства Якутии, как пушнина, и,
наконец, череда государственных постановлений (1763, 1822, 1824, 1836, 1863, 1865 гг.) повлияли на зарождение и
формирование собственно местного торгового слоя – купечества Якутии. Его основой, прежде всего, стало приезжее
население - торгово-промышленные люди еще со времен освоения Ленского края. Затем их дело продолжило русское
население Якутии - потомки русских землепроходцев, и прибывавшие на промыслы купцы (в основном сибирские,
поморские и т д.), записанные в якутское гильдейское купечество.
В формировании якутского купечества, таким образом, в качестве основного критерия изменения правового положения
можно выделить следующие этапы:
1) конец ХVII – начало ХIХ вв. – период принятия первых актов, направленных на обеспечение взаимодействия
русской администрации с ясачным населением и регламентация торгово-коммерческой деятельности русского купечества
в Якутии. Происходило формирование своеобразного синтеза путей и способов управления;
2) 1822-1865 гг. – принятие юридических норм, регулирующих торгово-промышленную деятельность (в том числе и в
Якутии). Формирование (юридически) якутского купечества как самостоятельного социального слоя.
3) 1865-1917 гг. – развитие различных форм предпринимательской деятельности, что отразилось на социальноклассовом составе населения (прежде всего городов). Период активной торгово-предпринимательской и общественноблаготворительной деятельности якутского купечества.
Зарождение якутского национального купечества исследованы Г.П. Башариным [14]. Для нашей темы важны
следующие выводы автора: во-первых, бывшие приказчики1 русских купцов из якутов, впоследствии ставшие
самостоятельными; во-вторых, так называемые «городчики», зажиточные жители улусов – сезонные торговцы,
обладавшие всеми качествами и способностями спекулянта-купца – «мироеда»; в-третьих, тойоны-подрядчики по
перевозке казенных кладей и купеческих товаров; в-четвертых, мелкие разъездные торговцы. Как видно, инициативные,
наверняка владевшие кое-какой грамотой и русским языком нанимались в качестве приказчиков к русским купцам и,
сколотив минимальный капитал, сами вступали в купечество. «Городчики» и тойоны-подрядчики представляли
зажиточную часть населения. На накопленные сбережения они могли открывать собственное дело. Для мелких
разъездных торговцев достаточно надо было знать ассортимент товаров, которым нужно было снабжать сельское
население. А ассортимент был невелик и несложен, его нужно было знать, и лишь знание его являлось для мелкого
торговца самым важным.
Новоявленные купцы из числа коренного населения, со временем переняв навыки деловой хватки русского купечества,
стали активно воспроизвести накопленный опыт. Зачастую, это были люди без образования вообще, в полном смысле
слова, а то и неполного знания русского языка, в условиях сложного труда, непривычного для представителей коренного
населения вполне составили конкуренцию русскому купечеству.
Социально-правовое и экономическое положение формирования якутского купечества имело существенное отличие по
сравнению с центральным купечеством. Во-первых, «устройство» купеческой гильдии в Якутии юридически было
сформировано лишь только в первой половине ХIХ в. К столь запоздалому утверждению, препятствовали наличие в крае
особой казенной подати как ясак и коренного населения, записанных по статусу и правам как инородцы. Во-вторых,
Якутская область представляла северо-восток страны с трудными, а в значительной части территории и экстремальными
климатическими условиями для жизни и деятельности населения. В этих сложных условиях, а также сравнительно
изолированных поселений, господства традиционных форм ведения хозяйства и отсутствия многоотраслевых
производств, рынков сбыта, при слабом развитии путей сообщения и транспорта, ставили якутское купечество в более
жесткое положение, чем купечество на обжитой территории России. В-третьих, как мы знаем, ко времени ликвидации
крепостного права в России процесс первоначального накопления капиталов заканчивается. Примечательно, что это было
характерно и для формирующегося якутского купечества. Они свой первоначальный капитал создали на основе подрядов
по перевозке казенных грузов Российско-Американской компании и частных купеческих товаров по трактам Якутии, на
поставках лошадей, на пушнине2 еще в конце ХVIII - начале ХIХ вв. Вне этих процессов не отстали и предприимчивые
инородцы. Как отмечает исследователь З.И. Петухова, на поставках лошадей якуты начали делать неплохие деньги.
Якутские тойоны-подрядчики получали от казны за каждую из лошадей, выставляемых на перевозку грузов и
пассажиров: в Охотск – по 12, 14, 18, 20, 30 руб., в Зашиверск – по 12, 15, 19, 23, 35, 40 руб., в Удский острог – по 14, 17,
1

Приказчик (торговый) – имел право управлять торговым предприятием от имени своего хозяина – купца. Заключал
торговые сделки. При этом запрещалось ведение самостоятельной торговли от своего имени.
2
Для сравнения, например, в центральной части России основным источником первоначального накопления были
хлебная торговля и винные откупа. В Сибири же, большинство капиталов создавалось на пушнине и золоте.

27

28

Казанская Наука №4 2011

Исторические науки и Археология

22, 25, 55 руб. К началу ХIХ в. якуты уже имели почти вековой опыт обращения в извозах [15].
Купеческий капитал в центральной России выполнил свою историческую миссию: первоначальное накопление
капиталов в торговле завершилось, наступила пора переливать эти капиталы в промышленность, и изменения в
экономической политике правительства отражали именно это обстоятельство. В сибирской же периферии, в связи со
слабым, отсталым развитием и большой зависимостью в бизнесе местного купечества от сибирских купцов, накопленный
капитал вкладывать особо было не на что. Поэтому, на наш взгляд, для предпринимателей перспективным направлением
стало именно торгово-коммерческая деятельность. Якутия располагала уникальными и крайне важными для этого дела
пушниной, промысловым сырьем, которые и явились источником инвестиции капитала, а также стимулом для
дальнейшего развития якутского купечества. Впоследствии, эти условия дополнили извозный промысел, кустарнопромышленное производство и городская сфера услуг.
Якутское купечество формировалось и развивалось в русле исторической динамики и этнокультурной системы
коренных народов Севера на фоне общего предпринимательского процесса в России. В условиях, в большинстве своем
нетоварных форм хозяйствования, слабого развития промышленности, неразвитой кредитной системы, именно торговопредпринимательская деятельность становилось выбором жизненной стратегии. При этом важно отметить, что
особенностью при формировании местного купечества являлось его самостоятельное трудоустройство (впрочем,
тенденция всероссийского характера), где была характерна самореализация без поддержки извне.
Условия формирования и развития якутского купечества в значительной степени отличались от центральных губерний
России. Важным моментом складывания капитала являлось отсутствие в области крупного частного землевладения.
Соответственно, земля не могла выступить средством накопления капитала. Не играло также, значительной роли, как в
центре страны, дворянское и крестьянское торговое предпринимательство. Таким образом, единственным постоянным
источником развития капитала могла быть только торгово-предпринимательская деятельность и с конца ХIХ в. в
незначительной мере – зачатки промышленности.
Во второй половине ХIХ в. в правовом положении купечества происходят значительные изменения. Отмена
крепостного права и последующие реформы послужили толчком для развития торгового предпринимательства. А
освобождение крестьян от крепостной зависимости внесло кардинальные изменения, в частности, в правоспособности в
занятиях торговлей. На базе законов Екатерины II о купеческих гильдиях произошла реорганизация промыслового
налога. Изменения происходили в 1863, 1865, 1885, 1898 гг. Важнейшую часть промыслового налога составили пошлины
на право торговли и промыслов [16]. Купцы обязаны были ежегодно приобретать свидетельства или билеты с платой в
бюджет. Свидетельства были двух видов: купеческие (гильдейские) и просто промысловые. Добровольность вступления в
ту или иную гильдию была ограничена.
Необходимым условием вступления в купечество и начала торгово-предпринимательской деятельности являлась
государственная регистрация по месту жительства заявителя. В соответствии с установленным порядком, для
регистрации необходимо было предоставить заявление на выкуп торгового свидетельства в городскую управу. В
заявлении указывался разряд, по которому предприниматель предполагал начать свою деятельность. Купеческое
свидетельство «предоставляло лицам их взявшим, кроме прав на торговлю, купеческое звание и связанные с ними
личные преимущества». Промысловое же свидетельство, не предоставляло никаких особых личных преимуществ, кроме
прав торговли, в пределах назначенных законом [17]. Число гильдий в 1865 г. сократилось с трех до двух. Третья гильдия
отменялась «в целях укрепления купечества».
По окончании делопроизводства и всех выплат (регистрационные и налоговые), выдавались гильдейские или
промысловые свидетельства на гербовой бумаге. При этом купцы обязаны были выбирать свидетельства ежегодно. В
случае не возобновления, они выбывали из гильдии. Так, в законодательной практике появляется важнейший элемент
явочной системы [18].
Таким образом, документом, удостоверяющим статус гильдейского купца, являлось срочное свидетельство (на 1 год) о
регистрации в качестве купца. Новоявленный купец имел все те права и обязанности, которые были присущи этому
сословию. Например, на 1868 год в Якутскую городскую Думу заявление за свидетельство купцов II гильдии подали Н.А.
Захаров, Н.Е. Верховинский, А.Я. Шестаков и др. (таблица 1.1).
Таблица 1.1*
Состав купеческой семьи
Возраст
Якутский II гильдии купец Николай Андреевич Захаров
38
Жена – Ульяна
35
Сыновья:
Егор
13
Алексей
9
Дочь:
Александра
18
Якутский II гильдии купец Николай Евгеньевич Верховинский
34
Отец – Евгений Прокопьевич – приказчичье свидетельство I класса
65
Жена – Мария Ефимовна
Сыновья:
30
Прокопий
Иннокентий
10
Дочери:
4
Анисия
Татьяна
12
3
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Якутский II гильдии купец Алексей Яковлевич Шестаков – вдовец
Сыновья:
Михаил
Николай
Дочери:
Мария
Невестка:
Антонина – жена Михаила
Внуки:
Алексей
Маргарита
Лидия

59
26
23
16
24
7
3
1

* Составлена по данным НА РС (Я). Ф. 166, оп. 8, д. 19, лл. 4-7.
Как видно из таблицы, кроме самого заявителя производился учет полного состава купеческой семьи. Это диктовалось
фискальными интересами, чтобы ограничить круг лиц, имевших право торговать неразделенным капиталом и
предотвратить, таким образом, возможность уклонения от выплаты гильдейских сборов. Как отмечает исследователь
социально-правового положения купеческого сословия в России в изучаемый период Ю.М. Гончаров, «такая правовая
система, с незначительными изменениями, просуществовала вплоть до конца 90-х гг. ХIХ в.» [19].
Стоимость свидетельств зависел от установленного класса местности, где купец
записывался в сословие (по
установленному географическому коэффициенту Якутская область входила в пятый класс). Свидетельство ежегодно
возобновлялось, удостоверялось подписями членов Думы, с приложением казенной печати и могло заменить паспорт.
Не менее важным, являлось приобретение патента на каждое торговое или промышленное заведение, который также
стоил в зависимости от гильдии и класса местности. При этом по одному свидетельству I гильдии можно было взять не
более 10 билетов, II гильдии – не более 5 (в случае превышения нужно было выкупать еще один патент) [20]. Для
выявления стоимости гильдейского свидетельства и промысловых пошлин по V классу местности можно представить
следующую таблицу (таблица 1.2).
Таблица 1.2
Стоимость гильдейского свидетельства и промысловых пошлин по V классу местности (Якутская область – 1894 г.)*
Купеческое свидетельство – 565 руб.
Пошлина на каждое отдельное торговое или промышленное заведение – по 20 руб. При
этом на одно свидетельство I гильдии можно было взять не более 10 билетов.
Паспортное свидетельство - 35 руб.
I гильдия
Итого:
Ежегодная плата (если исходить из 10 заведений) 800 руб. + промысловый налог с
ярмарок, плата за сбор в пользу государства, земств и городов - не более 15% от
стоимости патентов и билетов.
Купеческое свидетельство – 40 руб.
Пошлина на каждое отдельное торговое или промышленное заведение – по 10 руб. При
этом на одно свидетельство II гильдии можно было взять не более 5 билетов.
Паспортное свидетельство- 6 руб.
II гильдия
Итого:
Ежегодная плата (если исходить из 5 заведений) 96 руб. + промысловый налог с
ярмарок, плата за сбор в пользу государства, земств и городов - не более 15% от
стоимости патентов и билетов.
* Сост. по: Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов России IХ – начало ХХ в. – М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – С. 213.; // Сибирский торгово-промышленный календарь.
– Томск, 1894 г. – С. 211.
Как выявили из таблицы 1.2, вступление в купечество, особенно для I гильдии, во многом определял уровень
материальной обеспеченности человека, семьи. И примерно по нашим подсчетам общий годовой налог составлял около 1
тыс. руб. Интересно отметить, что плата за свидетельство купца I гильдии, была одинакова для всех, независимо от
географического коэффициента [21]. При этом размер пошлины на торговые и промышленные заведения, отличался в
зависимости от класса местности. А 15% сбор с торговых документов, была единой для обеих гильдий [22].
Если, заявитель не претендовал на вхождение в одну из купеческих гильдий, то он мог выбрать промысловое
свидетельство. Промысловые свидетельства выдавались на развозные, мелочные и разносные торги, а также купеческим
приказчикам. Эти патенты были довольно-таки с низкой оплатой. Например, в 1894 г. свидетельство на развозной торг в
области стоило 16 руб.; на мелочный торг - 10 руб.; на разносный – 6 руб. Приказчичьи же свидетельства 1 класса стоили
35 руб., 2 класса – 6 руб. Дополнительно платили местные сборы (не более 10%) [23]. Также, разрешался выкуп
промыслового свидетельства на полгода. Это обстоятельство, позволяло заниматься торговлей различным
представителям простых сословий.
По новому «Положению о государственном промысловом налоге» в 1898 г. покупка гильдейского свидетельства стала
необязательным. Достаточно было выкупить промысловое свидетельство определенного разряда [24]. Свидетельства
должны были выбираться на каждое промышленное предприятие, торговое заведение, пароход. Их могли получить как
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физические, так и юридические лица (так обеспечивался единый подход к гильдейскому купечеству и акционерным
обществам). Основной промысловый налог взимался по 5 торговым и 8 промышленным разрядам. Право на вступление в
купечество давало владение предприятиями торговли по промысловым свидетельствам 1-2 разрядов и промышленными
предприятиями по свидетельствам 1-5 разрядов [25].
Примечательно, что по новому закону купцом мог стать и юридическое лицо, например, акционерное общество или
товарищество. Налогом же облагались не предприниматели, а предприятия. Вступление в I гильдию по налоговым
соображениям стало затруднительным. Как уже выявили, в целом законодательство строго регламентировало торговопромышленную деятельность исключительно из фискальных соображений. Характерной чертой было то, что по
«правилам» возможности всех субъектов на рынке были равны. То есть, закон не предусматривал соотношение центра
(высокий и постоянный уровень развития) и периферии (уровень развития минимален и не постоянен). Отсюда и
вытекали неравные возможности самореализации представителей регионального купечества. А торговопредпринимательская деятельность всецело зависело от возможностей и условий развития рыночных отношений в их
регионе.
Согласно «Положения» 1865 г. процесс перехода в городскую купеческую среду стал интенсивней за счет вступления
в него различных слоев общества. Но, несмотря на эту оговорку, прежде всего, будет рассмотрено именно гильдейское
купечество, и лица, принадлежавшие к нему по своим сословным признакам.
Очень важной являлась проблема выявления численного состава якутского купечества по годам. Это обусловлено тем,
что в некоторых источниках купцы и мелкие торговцы учтены вместе, что затрудняет наиболее точный подсчет городских
и окружных гильдейских купцов. Или, по отдельным годам в источниках нельзя встретить полную информацию о
количестве купцов в области (таблица 1.3).
Таблица 1.3
Динамика численности якутского купечества (1865-1911 гг.)*
Год

Количество
купцов в
г. Якутске

%

Количество
купцов в округах

Общая
численность

%

Купцы
I
гильдии

Купцы
II
гильдии

1862
1865
1879
1882
1890
1898
1905
1908
1911

39
26
47
80
153
127
85
98
49

0,6
0,4
0,8
1,3
2,3
1,9
1,2
1,2
0,6

5
29
105
51
131
115
35
26
82

44
55
152
131
284
242
120
124
131

0,02
0,06
0,11
0,08
0,04
0,08
0,05

2
2
2
1
3
1
-

6
53
68
55
182
74
-

* Сост. по: Башарин Г.П. Социально-экономические отношения в Якутии во второй половине ХIХ – начале ХХ века. (По
поводу книги З.В. Гоголева «Якутия на рубеже ХIХ-ХХ вв.»). – Якутск, 1974. – С. 67, 158. Экономическое состояние
городских поселений Сибири. – Изд. хоз. департамента МВД. – Спб., 1882. – С. 262-270. Обзор Якутской области за 1890
г. – Тип. Якутского обл. правл. 1891. – С. 27, лит. Б № 3; Обзор Якутской области за 1898 г. – Тип. Якутского обл. правл.
1899. – С. 34; Обзор Якутской области за 1905-1906 гг. – Тип. Якутского обл. правл. 1906. – С. 65. Обзор Якутской
области за 1908 г. – Тип. Якутского обл. правл. 1910. – С. 46; Обзор Якутской области за 1911 г. – Тип. Якутского обл.
правл. 1912. – С. 173.
Как видно из таблицы, в промежутке 1890-1898 гг. наблюдается рост численности купечества. Так, в 1895 г. было
продано торговых документов на сумму 1313 руб. Через год, в 1896 г. уже было продано патентов на сумму 19405 руб. 20
коп., что составляло на 109 документов больше, чем за предыдущий год [26]. Далее, в 1905 г. численность купцов области
сокращается. Если в 1898 г. гильдейских купцов было 242 чел., то к 1905 г. их стало 120 человек. За 7 лет количество
якутских купцов уменьшилось в 1,2 раза. За сокращением наблюдается его рост, к 1911 г. количество купцов достигает
131 человек. А численность купцов II гильдии, начиная с 1890 г. начинает резко падать. Спады в общем количестве
купцов не смогли кардинально изменить картину развития сословия. В целом, по нашему мнению, сокращение
купечества в отдельные периоды были связаны с изменением налогообложения с 1898 г., и начиная с 1905 г. с общим
кризисом в государстве.
Как отражает таблица 1.3, купцы, впрочем, как и полагается, были сосредоточены в центре области – в г. Якутске.
Причина концентрации вполне ясна, а именно из центрального города области начиналось перераспределение
поступивших товаров по всей территории края. Здесь же было основное сосредоточение сухопутных трактов, водного
транспорта, кредитных учреждений, телеграфа, крупнейшего на севере-востоке страны летней якутской ярмарки,
складов, винных погребов и т.д. Немаловажное значение, конечно же, имел и ежегодный рост численности городского
населения, притом платежеспособного.
Численность купцов окружных городов, например, по данным 1882 г., выглядит следующим образом: в Якутске –
купцы I гильдии – 1 чел., II гильдии – 55 чел.; в Олекминске – II гильдии – 30; в Вилюйске - II гильдии – 12; в
Верхоянске - II гильдии – 7; в Среднеколымске - II гильдии – 2 человека [27]. Как видно, купцов I гильдии кроме
Якутска, в других окружных городах не оказалось. По объективным причинам, чем дальше от центра, тем меньше
численность купцов. Купцы II гильдии по численности гораздо превосходили первогильдейцев (см. таблицу 1.3).
Причина, скорее всего, была связана с тем, что для вступающих во II гильдию торговая пошлина была подъемной.
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Первогильдейцев составляли в основном представители соседних регионов, как сибирские и забайкальские купцы. Их
малочисленность можно объяснить тем, что для других купцов введение торгово-коммерческих операций на территории
Якутии было весьма проблематично из-за удаленности края от основных торговых центров страны и неразвитости путей
сообщения.
Удельный вес показывает наименьшую выборку населением гильдейских свидетельств. За все указанные периоды он
не превышал 0,11%. Такие же низкие показатели занятости по данным первой всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 г. Так, в сибирских городах и уездах удельный вес занятых в торговле составлял 15,29%, а в Якутии всего
лишь 0,88% [28] (видимо, с общим учетом и купцов и торговцев). Торговцы в области значительно превосходили
гильдейских купцов. Так, гильдейские купцы составляли 182 человека, а торговцев всего насчитывалось 2382 [29]. Их
численное превосходство вполне можно объяснить доступностью простого промыслового свидетельства. Таким образом,
как выявили, якутское купечество в изучаемый период было немногочисленным и неоднородным. В целом следует
признать, что обновляемость якутского купечества было не только как эпизодическое явление, но и устойчивая
тенденция, т.е. закономерность.
Купеческий состав в основном комплектовался из числа местных уроженцев. И после выхода известного закона от
1865 г. в якутское купечество стали вступать представители различных социальных слоев. Из числа потомственных
дворян в купечество вступил Ф.В. Астраханцев. Из мещан можно отметить инородца (якут) Н.Д. Эверстова, инородца
(якут) Н.А. Захарова, П.А. Юшманова [30], и др. Торговлей занимались олекминские и вилюйские отставные казаки: Т.А.
Куличкин и Л. Кондаков [31]. Из семьи крестьян-старообрядцев в купечество вступил А.М. Кушнарев [32].
Примечательно, что якутскую купеческую среду, как показывают источники, пополняли и женщины, например,
губернская секретарша Е. Корякина [33], П.Л. Корюхова, Н.А. Самойловская [34] и др.
Интересно отметить, что торгово-предпринимательской деятельностью занимались и ссыльные в Якутии. По указу от
5 июня 1879 г. было разрешено ссыльнопоселенцам Восточной и Западной Сибири заниматься торговлей и промыслами.
При одобрительном поведении, право на торговлю давали после трехлетнего пребывания поселенца на месте ссылки, по
гильдейским и промысловым свидетельствам. Исключение составляли государственные преступники, которым
требовалось специальное разрешение III отделения Императорской канцелярии [35]. По всей видимости, эти меры были
направлены для самообеспечения ссыльных. Так, по свидетельству II гильдии торговал ссыльный П.И. Войнаральский
[36].
Иногороднее купечество представляли в основном иркутские и забайкальские купцы. Так, иркутские купцы М.
Михлев [37], Я. Домбровский [38]; кяхтинские купцы М. Коковин, И. Басов [39] и др. Таким образом, состав и
пополняемость якутского купечества был весьма разнообразным и характерным по условиям того периода. По
социальному составу их представляли дворяне, мещане, казаки, крестьяне, инородцы (в частности якуты) и даже
ссыльные. А также сюда входили и представители из числа иногородних, причисленных в якутское купечество.
Купечество - это не только профессиональная экономическая деятельность людей, направленная на получение
прибыли, но и определенный слой общества, состоявший из конкретных людей, дифференцированных по разным
признакам – по полу, возрасту, национальности и другим. Бизнес традиционно являлся мужским занятием. Но, как
показывает анализ распределения купцов и торговцев по полу, например за 1897 г., наиболее высокий удельный вес был и
среди женщин (таблица 1.4).
Таблица 1.4
Распределение зарегистрированных купцов по полу (1897 г.)*
1897 г.
Города и
округа
Всего
муж.
%
женщ.
%
Якутск
84
33
51
18,68
28,02
Якутский
1
1
Верхоянск
0,5
1,09
Верхоянский
3
1
2
Вилюйск
8
2
6
1,09
3,84
Вилюйский
1
1
Среднеколымск
2,74
2,74
Колымский
10
5
5
Олекминск
23,62
17,58
Олекминский
75
43
32
Всего
182
85
46,7
97
53,3
* Сост. по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – Изд. центр. стат. комитета МВД, под
ред. Н.А. Тройницкого. – LХХХ. Якутская область, 1904. – С. 28.
Так, анализ по полу распределения зарегистрированных купцов и торговцев указывает на то, что существовала
тенденция перевеса женщин в торгово-предпринимательской деятельности. Ситуация женской занятости объясняется
тем, что это было обусловлено смыслом Законов гражданских. Согласно ведомости департамента окладных сборов от
1863 г., высланного в Якутскую область, в §8 отмечалось следующее, что «купеческие жены, на основании примечания к
ст. 21 Высочайшего утвержденного Положения, для получения свидетельства должны представить письменное
удостоверение о согласии на то их мужей» [40]. Также, ограничения в праве торговой деятельности не распространялись
на девиц, отделенных от родителей, вдов, разведенных жен. Закон предоставлял им те же права, что и мужчинам купцам, и они могли выбирать на свое имя как промысловые, так и купеческие свидетельства [41]. Например, в 1863 г.
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заявление на свидетельство II гильдии по пятому разряду в Вилюйском округе, подали губернская секретарша Е.
Корякина и казачья жена Харитина Петровна [42]. Торговую деятельность после смерти мужа, купца I гильдии А.М.
Кушнарева, продолжила жена Екатерина Матвеевна. Дело купца II гильдии И.Н. Харитонова, также продолжила жена
Парасковья Алексеевна [43].
Право торгово-предпринимательской деятельностью, таким образом, во второй половине ХIХ в. в России, за
некоторыми исключениями, опиралось на принцип равноправия между мужчинами и женщинами. Но, по мере
усложнения хозяйственной деятельности, в России тенденция все большего вовлечения в бизнес мужчин принимал
устойчивый характер.
Если характеризовать зарегистрированных купцов и торговцев по возрасту, то молодые люди (от 17 до 19 лет) составили
2,8%, люди активного трудоспособного периода (от 20 до 39 лет) – 37,3%; зрелого возраста до 59 лет – 46,3%, и
остальные 13,6% - это люди пожилого возраста (см. таблицу 1.5). Как видно, в основном, торговлей и промыслами
занимались люди в возрасте от 20 до 60 и более лет. Кроме них еще был зафиксирован более ранний возраст от 13 до 16
лет, всего 11 чел. Из них 2 занимались торговлей, 3 продуктами сельского хозяйства, 1 строительными материалами и 5
тканями и предметами одежды [44]. В изучаемый период, большинство купцов являлись зрелыми людьми в возрасте 3559 лет (см. таблицу 1.5).
Таблица 1.5
Распределение зарегистрированных купцов и торговцев по возрасту (1897 г.)*
Возрастной
Всего чел.
%
состав
17-19 лет
19
2,8
20-39 лет
258
37,3
до 59 лет
320
46,3
60 и более
94
13,6
* Сост. по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – Изд. центр. стат. комитета МВД, под
ред. Н.А. Тройницкого. – LХХХ. Якутская область, 1904. – С. 76-77.
Если охарактеризовать пополняемость якутского купечества из числа инородцев, в частности якутов, то по данным
Г.П. Башарина в 1915-1916 гг., они составляли меньшинство, их доля в общей численности купцов области составляла
лишь 34,5% [45]. В основном, в якутское купечество вступали представители русской, татарской, еврейской
национальности. Выявление их численности, к сожалению, затрудняется отсутствием данных по национальным
показателям.
Таким образом, формирование якутского купечества, сопровождалось и находилось в прямой связи с общими
закономерностями и особенностями развития торгово-промышленной деятельности в России. Купечество Якутии было
незначительным по численности и своеобразным по источникам формирования. Представляло самостоятельно
обеспечивающих себя работой активную и деятельную группу формировавшейся буржуазии. Как показали итоги
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в Якутии, удельный вес занятых торговым
предпринимательством составляло всего 0,88%. По сравнению с данными сибирских городов, занятое население в
торговле составляло 14,1%, в уездах 1,19% [46].
Несмотря на неблагоприятные природно-климатические и социально-экономические условия, именно гильдейский
купец в Якутии во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. был главной фигурой в торгово-предпринимательской
деятельности, в то же время росла его роль в общественной жизни региона, особенно городов.
Все это происходило под воздействием целой совокупности факторов: политических, экономических, социальных, и
т.д. Их взаимодействие определяло конкретную ситуацию на торгово-предпринимательскую деятельность, а
закономерности и тенденции изменения каждого из этих сложных процессов – перспективы его развития.
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Д.Н. Безруков
Ульяновский Государственный Университет, Ульяновск
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ

Статья посвящена проблеме управления организационной культурой как главного фактора успешного
функционирования организации. Подчеркнута необходимость исследования организационной культуры и культурных
ценностей на всех стадиях управления, предлагается классификация организационной культуры.
Ключевые слова: Организационная культура, изменение культуры, формирование, поддержание.
Вопросы управления организационной культурой приобретают сегодня особую актуальность и значимость, поскольку
она не только отличает одну организацию от другой, но и предопределяет успех функционирования компании в
долгосрочной перспективе.
Термин «организационная культура» является весьма многогранным, что приводит к появлению множества
определений (например, [5, 6, 8, 10, 11–15]), анализ которых позволяет выявить ее специфические особенности:
а) организационная культура – сложное системное образование, в основе которого лежат ценности, подсознательно
определяющие поведение людей. Эти ценности возникают и развиваются совместно с организацией;
б) организационная культура позволяет идентифицировать организацию, следовательно, культура каждой
организации уникальна;
г) организационная культура способствует сплоченности членов организации и может приводить компанию к успеху,
если соответствует провозглашаемой компанией миссии;
Определение понятия «организационная культура» должно основываться на более общем понятии – «культура», а
также учитывать особенности ее носителя – организации. При этом важно выделить определяющий элемент (такой
составляющей, образующей внутренний «стержень» организационной культуры, является система ценностей, принятых
в организации), и соотнести организационную культуру с управлением и деятельностью самой организации.
Поэтому организационную культуру следует рассматривать как специфический продукт жизнедеятельности и
развития организации, позволяющий выделить ее среди других и проявляющийся в системе разделяемых большинством
членов организации ценностей, формирующийся под воздействием факторов внутренней и внешней среды организации
как стихийно, так и благодаря целенаправленным управленческим действиям по «привитию» работникам единых
культурных стереотипов поведения.
Организационная культура как объект управленческих воздействий обладает противоречивым характером. Основное
противоречие заключается в необходимости, с одной стороны, поддерживать ее с помощью традиций, с другой –
проводить изменения, соответствующие требованиям меняющейся внешней среды. Традиции обеспечивают
стабильность, целостность организации, слаженность взаимодействия и приверженность работников к организации и ее
целям. Но традиции могут стать одновременно фактором, сдерживающим перемены, тормозящим развитие, если уже не
отвечают меняющимся требованиям времени. Поэтому основная задача руководства в сфере организационной культуры
заключается в сознательном воздействии на нее и целенаправленном внесении изменений, соответствующих целям
организационного развития, т.е. в управлении организационной культурой.
Управление организационной культурой предполагает ее формирование, поддержание и, при необходимости,
изменение.
Формирование организационной культуры заключается в осуществлении определенных действий, направленных на
разработку системы норм, правил, ценностей, представлений для достижения стоящих перед организацией целей.
Формирование организационной культуры предполагает использование таких мер, как:
– определение целей организации (например, высокое качество продукции, обеспечение конкурентоспособности,
получение высокой прибыли, служение народу и т. п.);
– разработку ценностей и норм организации;
– разработку фирменных знаков и символов;
– разработку кадровой стратегии.
Таким образом, формирование организационной культуры является сложным процессом, требующим значительных
затрат времени и высокого профессионализма руководителей. В сущности, формирование организационной культуры
предполагает «привитие» единых ценностей всем работникам организации.
Поддержание организационной культуры является частью процесса управления ею и имеет место в случае, если
сформировавшаяся организационная культура удовлетворяет требованиям внутренних и внешних сторон организации,
соответствует избранной миссии и стратегии.
Поддержание организационной культуры осуществляется в рамках таких процессов, как набор персонала,
социализация работников, признание и продвижение сотрудников.
Процесс набора персонала является важным, поскольку при его осуществлении кандидат получает информацию об
организации и имеет возможность сравнить свои ценности, нормы и убеждения с ценностями организации.
Методы приобщения новичков к организации и ее культуре направлены на формирование у них определенных
ценностей и норм, которые помогут адаптироваться на новом месте и осознать свою причастность к сформировавшейся в
организации культуре.
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Если сотрудник успешно прошел отбор и социализацию, воспринял культуру организации, то он оказывается как бы
«зачисленным в ее ряды». Успешная деятельность нового члена в организации требует признания его как члена
организации, поощрения его достижений. При этом признание может заключаться в том, что сотрудника ставят в пример
другим, поощряют морально и, при возможности, материально. Продвижение его по карьерной лестнице также
способствует поддержанию организационной культуры, которая выбрала своей целью достижение не только
организационных, но и личностных успехов.
Изменение организационной культуры оказывается необходимым в случае, если она не удовлетворяет основным
требованиям, предъявляемым к организации, не соответствует выбранной стратегии, не способствует организационному
развитию.
Изменение организационной культуры может происходить естественным путем под влиянием изменений во внешней
среде (изменение общих экономических условий, политической обстановки, деловой среды и т. п.) и во внутренней
(смена стадий жизненного цикла, собственников, главных руководителей, характера и условий труда, уровня
образования работников, организационный кризис и т. п.). Такое изменение организационной культуры происходит
необязательно в лучшую сторону. Другой тип изменения – сознательное со стороны руководства организации. Его мы и
будем рассматривать в качестве элемента управления организационной культурой.
Изменение организационной культуры представляет собой воздействие со стороны руководителей, направленное на
изменение элементов организационной культуры с целью выживания организации и (или) повышения эффективности ее
функционирования.
Необходимость в культурных изменениях может возникнуть на любых этапах развития организации. Но если на
стадии формирования культурные изменения могут быть легко осуществимы (поскольку организационная культура еще
не полностью сформировалась, она может изменяться за счет приложения незначительных усилий – демонстрация
лидером личного примера, отбор и продвижение нужных сотрудников, вознаграждение их за определенные действия по
формированию и внедрению культурных ценностей в жизнь), то на стадиях зрелости и тем более спада культура является
уже сформировавшимся целым, и для ее изменения потребуется приложить больше усилий, причем как со стороны
лидера, так и со стороны сотрудников организации.
Таким образом, управление организационной культурой представляет собой достаточно сложный процесс,
требующий всестороннего и глубокого анализа культуры организации, учета многообразных факторов, воздействующих
на организационную культуру, разработки соответствующих механизмов управления ею. При этом целью управления
является организационное развитие.
Управление организационной культурой (равно как и управление, организацией) предполагает первоначальное
определение целей организации, разработку миссии и стратегии развития организации с учетом требований рынка к
бизнесу и общества к социальной ответственности бизнеса.
Миссия раскрывает основное предназначение организации, ее социальную установку и представляет собой набор
основных концептуальных положений, раскрывающих то, чему решила посвятить себя организация. Под целями
организации понимаются желаемые результаты ее функционирования. Стратегия представляет собой план действий,
определяющий приоритетные направления в достижении поставленных целей и необходимые для этого ресурсы.
После выработки стратегии начинается процесс формирования организационной культуры, предполагающий
определение и провозглашение основных культурных ценностей организации. При доведении ценностей до персонала
руководство должно обращаться как к разуму сотрудников, так и к эмоциям и лучшим чувствам.
Ценности, составляя стержень организационной культуры, регулируют трудовое поведение работников. Поэтому в
процессе определения культурных ценностей очень важно не просто продекларировать их, а довести их до осознанного
восприятия персоналом, до воплощения их в реальном поведении работников.
Сознательному восприятию организационных ценностей персоналом способствует разработка этических норм и
принципов, направленных на разъяснение предпочтительных стандартов поведения членов организации.
Следующим шагом в процессе формирования организационной культуры будет закрепление ценностей на
подсознательном уровне, что обеспечивает привитие персоналу желаемых образцов поведения. Для достижения
подобной цели необходимы разработка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование и
внедрение в практику деятельности организации традиций, ритуалов, обрядов и фирменной символики.
Организационные ценности усваиваются сотрудниками, определяют поведенческие нормы («как должно быть») и
формируют реальное поведение работников. В результате происходит воплощение организационных ценностей в
реальную практическую деятельность организации.
После формирования организационной культуры необходима ее диагностика, заключающаяся в выявлении ее
соответствия стратегическому курсу. Организационная культура и стратегия предприятия тесно связаны между собой,
они должны гармонировать друг с другом и дополнять друг друга [9].
Следует отметить, что диагностика должна осуществляться как после формирования организационной культуры, так
и до. Дело в том, что в процессе создания организации в нее вливаются люди со своими культурными ценностями,
которые должны учитываться при формировании организационной культуры.
Если в результате диагностики выясняется несоответствие между организационной культурой и выработанной
стратегией, организационная культура должна быть изменена. Если же культура и ценностные ориентации работников
соответствуют миссии и стратегии организации, то следующим шагом в управлении организационной культурой будет
ее поддержание.
Изменение организационной культуры предполагает провозглашение новых организационных ценностей и
закрепление их на подсознательном уровне.
Поддержание организационной культуры означает необходимость разработки методов управления персоналом
(административных, экономических, социально-психологических, либо их комбинации) совместно с механизмами
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трудовой мотивации (вынужденная мотивация, стимулирование персонала, социально-психологическая мотивация, либо
их комбинации), программ социализации, адаптации и обучения персонала, системы оценки результативности персонала,
системы коммуникаций в организации и пр.
Результатом деятельности руководства организации в сфере управления организационной культурой будет являться
развитие трудового потенциала, что в свою очередь приведет к организационному развитию.
Следует отметить, что любые действия, связанные с управлением организационной культурой, предполагают ее
исследование.
Так, при формировании организационной культуры, разработке ценностей и норм, кадровой политики необходима
диагностика культурных ценностей персонала с целью выявления их соответствия провозглашаемой миссии
организации, определения степени «закрепленности» этих ценностей на подсознательном уровне.
Поддержание организационной культуры в части набора персонала и признания сотрудников также требует
выявления степени восприятия ими себя и организации как единого целого.
Учитывая же тот факт, что приход новых сотрудников может оказать влияние на культуру организации, руководству
следует периодически осуществлять диагностику организационной культуры с тем, чтобы она не «вышла из-под
контроля».
Изменения внутренней и внешней среды организации могут привести к естественному изменению организационной
культуры. Для обеспечения управляемости изменений необходима диагностика организационной культуры и культурных
ценностей.
Как представляется, сознательное целенаправленное изменение организационной культуры требует не только
провозглашения новых культурных ценностей, но и выявления степени предрасположенности персонала к изменениям,
которые могут быть определены путем исследования сложившейся в организации культуры. Оценка же степени
восприятия персоналом осуществляемых преобразований не может не предполагать соответствующей диагностики.
Таким образом, немаловажную роль в управлении организацией и ее культурой играет оценка организационной
культуры и культурных ценностей. Как образно отметил Э. Шейн в своей работе «Организационная культура и
лидерство», «если руководитель не будет знать культуры, в которой он укоренен, то не он будет управлять культурой, а
она будет управлять им» [14, с. 34].
Для исследования организационной культуры отечественными и зарубежными учеными и практиками предлагаются
различные подходы к выделению ее типов. На сегодняшний день широко известны типологии У. Оучи; К.С. Камерона и
Р.Э. Куинна; Р. Акоффа; Р. Харрисона, О.С. Виханского и А.И. Наумова; Е.М. Бортника, Э.М. Короткова и
А.Ю. Никитаевой; И.Д. Ладанова и др. [1–5, 7, 8].
Данные подходы дают полезный материал для анализа содержания организационной культуры. Однако в
большинстве из них отсутствуют четко выраженные классификационные критерии, что приводит к некоторым
разночтениям и повторениям. Кроме того, каждый из подходов рассматривает только какой-то один аспект культуры –
власть в организации, либо степень соблюдения деклараций, либо ориентация на внутреннюю или внешнюю среду, либо
стиль лидерства и т. п. Между тем, организационная культура сложна, многообразна, проявляется в различных аспектах
деятельности организации. Как отмечают практически все исследователи, в современном обществе невозможно найти ни
одну организацию, культура которой относится к какому-то одному типу.
Такая ситуация свидетельствует, о достаточной разрозненности существующих подходов к типологизации
организационной культуры и не разработанности данного вопроса, что, в свою очередь, является следствием отсутствия
системного подхода к исследованию организационной культуры.
Поскольку основным элементом организационной культуры являются ценности, ее исследование должно
предусматривать также и выявление системы ценностей, разделяемых персоналом организации.
С позиции управления коммерческой организацией важна оценка таких ценностей целей, как активность,
деятельность, материальное благополучие, интересная работа, самостоятельность и независимость, творчество,
самовыражение, социальное положение, статус, карьерный рост, власть, благотворительность, стабильность, хорошие
отношения с коллегами, моральное удовлетворение от работы, гуманизм, свобода слова.
К ценностям средств достижения целей мы относим аккуратность, исполнительность, образованность,
профессионализм, ответственность, настойчивость, предприимчивость, склонность к риску, целеустремленность,
дисциплинированность, расчетливость, сотрудничество.
Выше рассмотрен общий подход к управлению организационной культурой и внедрению в жизнь организации
культурных ценностей, соответствующих принятой стратегии развития организации. Однако любые действия,
предполагающие какие-либо изменения, негативно воспринимаются людьми (персоналом). Поэтому в целях преодоления
сопротивления следует использовать определенные приемы, к которым можно отнести:
– как можно более широкое представление информации о планируемых и происходящих переменах с целью
исключения слухов и недопонимания;
– внедрению организационных преобразований должно предшествовать обучение кадров, целью которого является не
только информирование о сути нововведений, но и достижение положительного отношения к ним;
– для успешного внедрения нововведений целесообразно широкое привлечение персонала к обсуждению проблем и
поиску путей их разрешения, создание обстановки взаимного доверия и активной поддержки нововведений.
Особое значение при внедрении нововведений имеет поддержка их неформальными лидерами;
– создание предрасположенности персонала к изменениям путем поддержки людей, отвечающих за их внедрение,
стимулирование сотрудников, воплощающих в свою деятельность провозглашенные ценности и принципы, поощрение
действий, способствующих изменениям в желаемом для организации направлении;
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– осуществление символических изменений для закрепления на подсознательном уровне работников
организационных ценностей путем активного формирования традиций, поддержания обрядов, использования лозунгов и
символов организации [9];
– создание системы измерения, учета и контроля, достигаемых в ходе нововведений результатов, публичное
признание успехов и достижений, чествование работников и подразделений, которые внесли весомый вклад в
организационное развитие.
Характеризуя роль организационной культуры в достижении организационного развития, можно обратиться к работе
К. Камерона и Р. Куинна, которые по результатам наблюдения более чем за тысячью организациями указывают:
«Главной отличительной особенностью преуспевающих компаний, их самым важным конкурентным преимуществом,
наиболее важным фактором, который все они выделяют как ключевую составляющую своего успеха, является культура
их организаций» [7, с. 28].
Поэтому менеджмент современных организаций не может упускать из виду управление организационной культурой,
формирование ее в нужном для организации направлении. Конечно, процесс формирования организационной культуры и
управления ею сложен, требует значительных затрат времени и усилий, высокого профессионализма руководителей.
Однако сильная культура организации, выполняя свои функции, обеспечит создание особого образа фирмы, отличного от
других организаций.
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Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АПК
Институциональный подход приобретает особую актуальность и требует разработки целостной федеральной и
региональной аграрной политики, а также организационных механизмов ее реализации.
Ключевые слова: институциональный подход, аграрный сектор, институционализм.
В девяностые годы XX столетия в России активно разрабатывалась и реализовывалась политика, направленная на
институциональные преобразования сельского хозяйства. Одно из важных мест в радикальном изменении аграрной
экономики отводилось процессу реформирования сельскохозяйственных предприятий. Несмотря на меры, предпринятые
в переходный период - создание и формирование многоукладной экономики на селе, закрепление прав выбора форм
хозяйствования сельскими товаропроизводителями - в последнее десятилетие их финансово-экономическое состояние
остается крайне сложным. Затяжной аграрный кризис в стране преодолевается с большим трудом. Программы по
развитию АПК на региональном уровне и даже федеральный проект «Развитие АПК» не принесли желаемого
результата. Это обусловлено влиянием макроэкономических и внутрихозяйственных факторов: снижением финансовых
потоков и капитальных вложений в АПК; допущенной поспешностью при проведении приватизации земли; ростом
диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; сокращением реальных доходов и
платежеспособности большинства населения, что уменьшает спрос на агропродовольственном рынке; снижением уровня
технической оснащенности сельхозпроизводства; поспешностью реформирования организационно-правовых форм
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хозяйствования; падением инвестиционной привлекательности отрасли; недостаточностью кадрового обеспечения,
неподготовленностью работников управленческой сферы к деятельности в условиях рыночной экономики, а также
отсутствием необходимых институтов, обеспечивающих проведение аграрной реформы.
Повышение эффективности институциональных преобразований на основе дальнейшего реформирования
сельскохозяйственных организаций и совершенствования их организационно-производственных структур не
представляется возможным без существенного финансово-экономического оздоровления. Процесс становления
институтов реализации прав собственности на землю сельскохозяйственного назначения позволит форсировать механизм
создания необходимой социально-экономической инфраструктуры в АПК. Институциональный подход приобретает
особую актуальность и требует разработки целостной федеральной и региональной аграрной политики, а также
организационных механизмов ее реализации.
В период становления рыночных отношений проблема институциональных преобразований в аграрном секторе
приобретает большую значимость как методологического, так и теоретического плана. В связи с этим недостаточная
разработанность проблемы институциональных преобразований в АПК, а также острая потребность ее изучения на
различных уровнях тормозят процесс оздоровления экономических отношений в аграрной сфере. В рамках определения
перспективных векторов развития аграрного сектора экономики необходимо серьезное научное обоснование
теоретических основ и направлений осуществления институциональных преобразований в АПК, с учетом формирования
организационно-экономического механизма по их реализации и роли института регулируемого рынка в процессах
реформирования и финансово-экономического оздоровления сельскохозяйственных организаций.
В последнее время обоснована необходимость использования теории институциональной экономики (в т.ч. категории
«институты», под которыми понимаются устойчивые функциональные организационно-символические единицы
общества, несущие его нормативно-ценностные и культурные характеристики) в анализе преобразований в аграрном
секторе экономики и разработке направлений их совершенствования. Также необходимо отметить и наметившийся
процесс выявления особенностей проведения институциональных преобразований в аграрном секторе экономики страны
с учетом преобразования отношений собственности и перехода к новым экономическим формам хозяйствования, а также
перестройки отношений аграрной сферы с другими отраслями народного хозяйства.
Вместе с тем существуют и определенные сложности, связанные со слабой разработанностью методологии
проведения финансово-экономического мониторинга сельскохозяйственных организаций, не позволяющей оценить на
основе применения индекса финансового благополучия кредитоспособность и финансово-экономическую устойчивость
хозяйств, провести их группировку по уровню финансово-экономического состояния, выработать предложения по
каждой составляющей данной группировки.
Изучение системы отношений между государством и хозяйствующими субъектами, индивидуумами и государством,
хозяйствующими субъектами и другими индивидуумами, а также между организациями АПК, обеспечивающими
функционирование этой системы, в широком смысле включается в понятие институционализма.
Главная особенность институционализма, по мнению ученых, состоит в том, что данному экономическому
направлению при изучении экономических явлений и процессов свойственен выход на стыковку с другими
общественными науками: «его вторжение» в сферу правоведения, истории и организационной теории выразилось в
переносе техники макроэкономического анализа на разнообразные социальные институты, оказывающие большое
влияние на деятельность фирм (предприятий) в рыночных условиях и раскрывающих новые моменты в закономерностях
их функционирования, остававшиеся ранее в тени. В процессе институционального анализа, во-первых, развитие каждой
коллективной общности - будь то фирма или государство - рассматривается как целенаправленное поведение
индивидуальных агентов. Благодаря последовательно проводимому принципу «методологического индивидуализма» в
центре новой институциональной теории оказываются отношения, которые складываются внутри организации.
Во-вторых, новая институциональная теория рассматривает новый вид отношений, которые накладывают отпечаток
на деятельность предприятия, кроме физических, порождаемых ограниченными ресурсами, и технологических,
отражающих степень искусности работников и ее приложения к производству. Появляются новые ограничения, тесно
связанные с существованием институциональной среды и образованием издержек, возникающих при заключении сделок,
поисках информации и т.д.
Таким образом, институционализм вводит еще один класс ограничений - обусловленный институциональной
структурой общества - институциональной среды, что предполагает функционирование экономических агентов «в мире
больших трансакционных издержек, плохо или недостаточно определенных прав собственности, в мире жестких
институциональных реальностей, полном риска и неопределенности».
В-третьих, институционализм предполагает новый подход к пониманию ограничений, в рамках которых в АПК
принимаются хозяйственные решения в реальных условиях - ограниченной рациональности и оппортунистического
поведения. Первая предполагает наличие еще ограниченных возможностей человеческого интеллекта, который
обусловливает принятие решений. Люди порою не могут принять оптимальные решения, а принимают только те,
которые они считают приемлемыми, исходя из доступной им ограниченной информации.
При этом необходимо иметь в виду, что современный институционализм предлагает несколько методологических
подходов, которые при изучении современной действительности позволяют выделить несколько блоков, определяющих
взаимоотношения экономических агентов в процессе производства товаров и услуг, обмена их деятельности,
распределения произведенной ими продукции. Выделенные блоки дают возможность понять все многообразие
складывающихся подходов. Основные из них:
- технологический подход, в основе которого лежит предположение, что заключенные контракты предприятиями
строго выполняются, без задержек и что границы экономических организаций (фирм) предопределяются характером
используемой технологии;
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- организационно-контрактная перспектива на первый план выдвигает принцип учета издержек, которые
сопровождают взаимодействие экономических агентов;
- изучение и учет институциональной среды (фундаментальных политических, социальных, юридических правил и
законов), накладывающей отпечаток на взаимодействие экономических агентов. Правила, регулирующие
взаимоотношения в публичной среде, изучает теория общественного выбора (в частности, связанных с потерями,
которые порождаются деятельностью политических институтов, например, ошибками государства в экономической,
социальной политике и др.). А правила, регулирующие отношения в частной сфере, опираются на теорию прав
собственности (Р. Коуз, Р. Познер и др.), учитывают выигрыш в благосостоянии субъектов и обеспечиваются
институтами права (прежде всего, судебной системой).
Важным объектом, изучаемым институционализмом, являются организационные структуры в АПК, которые (с
учетом действующих правил) создаются экономическими агентами на контрактной основе. Существует целая теория
агентских отношений по определению «отделения собственности и контроля», отношения менеджеров и собственников и
согласования их разных интересов.
При существующей классификации к трансакционным издержкам относятся: издержки поиска информации - затраты
времени и ресурсов на получение и обработку информации, а также потери от несовершенной информации; издержки
ведения переговоров; издержки измерения - затраты на промеры, измерительную технику, потери от ошибок и
неточностей и т.д.; издержки по спецификации (точному определению) и защите прав собственности - расходы на
содержание судов, арбитража, органов государственного управления, затраты времени и ресурсов, необходимые для
восстановления нарушенных прав; издержки оппортунистического поведения, порождаемого неточностью учета вклада
каждого участника в конечные результаты какого-либо вида деятельности или субъекта рыночного хозяйствования с так
называемой работы «неполной отдачей».
Если сейчас в рамках институционального подхода на уровне государства наладить рыночные механизмы
функционирования АПК при сохранении широкого спектра поддержки данного сектора, то возможным видится
перспективный процесс придания прозрачности рыночному обороту земли. Именно непрозрачность оборота земли с
точки зрения институционализма является основной проблемой современного оборота ресурсов в АПК, решив которую
можно придать данному сегменту рынка позитивный вектор движения.
В.А. Бочкарев к.э.н.
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
В настоящее время требуются эффективные механизмы финансирования инновационных проектов на уровне региона. В
Кемеровской области созданы ключевые элементы инфраструктуры - Кузбасский технопарк, сеть бизнес-инкубаторов.
Развитие инвестиционной привлекательности требует новых моделей финансирования.
Ключевые слова: регион, инновации, модель венчурного финансирования, закрытые паевые фонды венчурного
инвестирования.
В настоящее время для Кемеровской области наиболее актуальным является вопрос перевода экономики на
инновационный путь развития. Одной из предпосылок к этому является то, что ресурсоориентированный,
перерабатывающий тип экономики не способен достичь желаемых темпов роста без ущерба для социальной и
экологической обстановки. Решение поставленной задачи по усилению конкурентоспособности региона на мировых
рынках в условиях мировой инновационной экономической конъюнктуры также невозможно без реализации высокого
инновационного потенциала, обеспеченного научным сектором.
Реализация региональной инновационной стратегии направлена на координацию усилий по созданию инновационной
инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных
администраций с существующими компонентами инновационной инфраструктуры: научно-исследовательскими и
образовательными центрами, инновационной инфраструктурой, инфраструктурой финансирования инноваций,
инновационными компаниями.
В Стратегии развития Кемеровской области до 2025 года определены основные направления развития
предпочтительных для региона инноваций (www.ako.ru). Критерии приоритетности инновационных проектов
сформированы на основе задач инновационно-технологической политики РФ. Основным элементом инновационной
инфраструктуры на настоящее время является Кузбасский технопарк. Основные профили деятельности Кузбасского
технопарка определены в соответствии с особенностями развития Кемеровской области:
1) разработка и внедрение технологий добычи, доставки и переработки угольных, рудных и нерудных полезных
ископаемых.
2) развитие машиностроения и создание оборудования нового технического уровня для горнорудной
промышленности.
3) разработка и внедрение технологий производства, использования и обработки новых функциональных и
конструкционных материалов, вторичных энергоресурсов (шахтного метана, энергии шахтных вод и воздуха), отходов
производства, энерго-, ресурсо- и материалосбережение.
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4) разработка и внедрение высоких технологий в медицине, образовании, природопользовании, обеспечении
безопасности жизни
5) участие в формировании единого информационного пространства на территории Кемеровской области.
На начало 2011 года в Кузбасском технопарке зарегистрировано 28 резидентов. Согласно положениям закона
Кемеровской области (статья 8) «О технопарках в Кемеровской области» для получения статуса резидента необходимо
представить инновационный проект, соответствующий направлениям деятельности технопарка и получить
положительное заключение экспертного совета. По итогам положительного заключения экспертного совета документы
передаются в коллегию администрации Кемеровской области, и лишь еѐ решением кандидату присваивается статус
резидента технопарка. Это, в свою очередь, даѐт право на целый ряд льгот и преференций, предусмотренных
законодательством области. Среди них льготное налогообложение по налогам на имущество и прибыль, получение
бюджетных грантов, субсидирование ставки по полученным банковским кредитам. Теперь же, с вводом в строй бизнесинкубатора к списку льгот добавилась ещѐ одна немаловажная позиция — возможность льготной аренды офисного или
производственного помещения.
Для осуществления поставленной задачи необходима разработка механизма и модели финансирования,
позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в целях содействия развитию инновационной
экономики. Переход к экономике знаний требует формирования целостной системы, эффективно преобразующей новые
знания в новые технологии, продукты и услуги, которые находят своих реальных потребителей (покупателей) на
национальных или глобальных рынках.
Создание национальной инновационной системы было провозглашено на государственном уровне в качестве
стратегического направления развития страны. С тех пор создавались отдельные элементы этой системы
(государственные и региональные фонды, технопарки, инновационно-технологические центры, венчурный
инновационной фонд и т.п.), но вне связи друг с другом и с другими секторами экономики (такими, как
промышленность, АПК, строительство и т.д.). Главной проблемой остается отсутствие действенных экономических
механизмов финансирования, стимулирующих как инвестирование в инновационную сферу, в создание нововведений,
так и их коммерциализацию.
В связи с этим, является актуальным рассмотреть модель венчурного финансирования на основе закрытого паевого
фонда.
Необходимым условием функционирования механизма финансирования инновационного развития региона является
возможность его корректировки с учѐтом сложившейся ситуации в региональной инновационной сфере. Главными
объектами регулирования в данном случае являются система управляющего воздействия и система обеспечения
управления. В рамках корректировки системы управляющего воздействия разрабатываются новые или адаптируются
существующие финансовые методы и рычаги, посредством которых осуществляется процесс финансирования
инновационной деятельности (налоги, норма амортизации, банковские проценты, арендная плата). Важным звеном
финансово-инновационного механизма является фондовый рынок, развитие которого позволит использовать
эффективные схемы инвестирования в инновационную деятельность и выхода субъектов финансирования из
проинвестированных проектов.
Корректировка системы обеспечения управления заключается в совершенствовании правовой и нормативной базы,
регулирующей сферу финансирования инновационного развития региона. Для большинства инвесторов, в т.ч. и
институциональных, рынок коллективных инвестиций в российском его варианте отождествляется прежде всего с
«популярными» и понятными фондами акций, облигаций и смешанных инвестиций; отдельную нишу на нем занимают
фонды недвижимости. Одновременно с этим иные категории инвестиционных фондов в России по тем или иным
причинам остаются в тени «мейнстрима» вышеперечисленных инструментов. Среди них мы можем обозначить весьма
интересные и в тоже время неоднозначные формы, а именно, закрытые паевые инвестиционные фонды прямых
инвестиций (далее – фонды прямых инвестиций) и закрытые паевые инвестиционные фонды особо рисковых
(венчурных) инвестиций (далее – венчурные ПИФы).
Суть проблематики заключается в том, что если не у участников рынка в лице управляющих компаний, то у
потенциальных инвесторов и ряда представителей государственной и муниципальной властей нет четкого понимания
целей и стратегии каждой из обозначенных категорий паевых фондов. Отчасти это обусловлено весьма коротким (по
сравнению с зарубежными странами) сроком работы венчурного капитала и привлечения прямых инвестиций на
российском рынке; возможно, причиной явилась невнятная позиция регулятора в отношении этих фондов, закрепленная
в профильном нормативном акте.
Венчурное инвестирование, рассчитанное на новые бизнес проекты и идеи, одним из способов своего воплощения
имеет сегодня форму закрытого паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций. Заложенные законодателем (в
лице регулятора) требования и условия формирования и деятельности такого фонда отвечают общим принципам
реализации высокорисковых проектов с привлечением внешнего источника финансирования. Подтверждением тому
является достаточно широкий (для российской юрисдикции) перечень капитальных и долговых инструментов, за счет
которых инвестор через венчурный фонд может вкладывать деньги в тот или иной проект. К таковым относятся не
только доли участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и акции акционерных обществ
закрытого и открытого типов, но и их облигации и векселя. В тоже время установлены весьма жесткие ограничения на
финансирование проектов венчурного фонда через заимствования: так установлен лимит вексельного или
облигационного займа в размере 30 % от суммы активов фонда (на всех заемщиков) и 10%-ый лимит на каждого из них.
Тем самым, сделана попытка, с одной стороны, повысить качество активов фонда, а с другой стороны, дисциплинировать
реципиентов инвестиций, не предоставляя им лишней возможности «взять в долг» у своего основного инвестора.
Одновременно с этим стимулируется поэтапное увеличение доли участия инвестора в уставном капитале и
заимствованиях венчурной компании: минимум 10% активов фонда – по итогам 1 года, 20 % по итогам 2-го, и 30 % -
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через 3 года с момента завершения формирования венчурного ПИФа. Несмотря на, в целом, логичную схему размещения
средств фонда, открытым остается вопрос, связанный с обеспечением поэтапного дополнительного финансирование
проекта. Дело в том, что закрытый фонд, будучи сформированным, закрывается на продолжительный период времени,
одновременно учреждая (входя в состав участников/акционеров) компании-получателя инвестиций. Целесообразность
единовременного размещения всех средств фонда в уставных капиталах таких компаний выглядит весьма сомнительной,
т.к., получатель инвестиций навряд ли сможет освоить все вложения в рамках определенного периода времени, а
инвестор уже не сможет или не будет заинтересован в выкупе «допэмиссии» паев. Отметим, что «траншевая» схема
финансирования в данном случае (с закрытым типом фонда) будет сопряжена с необходимостью проведения общего
собрания пайщиков и государственной регистрацией изменений в правила доверительного управления венчурным
ПИФом.
Тем не менее, возможные альтернативы решении вопроса дополнительного финансирования, дает практика работы
т.н. «государственных» венчурных ПИФов, пайщиком которых выступила учрежденная государством Российская
венчурная компания (РВК).
Венчурные фонды ориентированы на вложения в новые предприятия, инновационные технологии и виды
деятельности. Такие фонды предназначены для инвесторов, готовых к рискованным и одновременно потенциально
сверхдоходным вложениям. Паевые инвестиционные фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций могут быть только
закрытого типа.
Особенности венчурных фондов:
 Ориентированы на инвестирование в проекты с высоким уровнем риска.
 Осуществляют вложения в новые предприятия, технологии и виды деятельности.
 Финансирование происходит на ранней стадии развития компании.
 Для инвестиций отбираются несколько проектов (диверсификация) с расчетом, что некоторые из них принесут
«сверхприбыль».
 В обмен на инвестиции компании уступают долю в бизнесе, как правило, блокирующий пакет акций.
Венчурные и инновационные методы развития экономики всесторонне поддерживаются государством и осваиваются
бизнесом.
Существует несколько способов финансирования венчурных проектов (прямое участие в формировании уставных
капиталов, размещение дополнительных выпусков акций, привлечение средств путем выпуска облигационных займов,
получение кредитов и иных форм заимствований), но наиболее развитым (и с законодательной, и с практической точки
зрения) является инструмент закрытого ПИФа.
Позитивные изменения в регулировании деятельности паевых инвестиционных фондов в целом, и венчурных фондов
в частности, позволяют рассматривать их в качестве наиболее эффективного инструмента привлечения инвестиций
(организации венчурного финансирования) в инновационные start-up проекты с потенциально высокой доходностью. В
силу того, что венчурные фонды несут большие риски проекта и не рассчитаны на розничного инвестора, способного
адекватно эти риски оценить, регулятор сориентировал категорию венчурных фондов на работу с квалифицированными
инвестора, предоставив им доступ ко всем преференциям этого новаторского института.
Схема реализации инновационного проекта через венчурный фонд выглядит следующим образом:
1. Средства инвесторов-пайщиков, формирующие активы фонда, направляются управляющей компанией на
приобретение доли в уставном капитале организации, требующей инвестиций (объект инвестирования), а также на ее
дополнительное финансирование.
Поскольку большинство проектов, и венчурные в том числе, финансируются поэтапно, то особенно актуальными
могут быть следующие изменения в действующий порядок наполнения фондов:
 правилами фонда может быть предусмотрена неполная оплата паев при их выдаче, что обеспечивает возможность
траншевого финансирования проекта
 процедура привлечения дополнительных средств в фонд значительно упростилась за счет появления так
называемых «объявленных паев» (возможно привлечение дополнительных средств в необходимом количестве и в
нужное время (в рамках оплаты заранее объявленного количества дополнительных паев). В этом случае регулятор
уведомляется по факту размещения дополнительных паев.
Привлечение долгового финансирования в проект возможно несколькими способами: путем заключения сделок РЕПО
(финансирование через временную продажу ценных бумаг с обязанностью их выкупа по истечении срока кредитования),
путем привлечения кредитов и займов, обеспечиваемых залогом имущества составляющего фонд.
2. Полученные средства объект инвестирования использует для своего развития и повышения стоимости.
Формирующуюся прибыль акционеры-инвесторы не используют, а реинвестируют, повышая капитализацию объекта
инвестирования.
3. С течением времени стоимость объекта инвестирования достигает привлекательного уровня, и управляющая
компания реализует обратную инвестиционную сделку по продаже акций/долей объекта инвестирования на рынке либо
заранее определенному кругу лиц, в том числе и менеджменту самого объекта инвестирования. Прибыль,
зафиксированная от данной сделки, и составляет основной инвестиционный интерес пайщиков.
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Рис.1. Модель венчурного финансирования в Кемеровской области
Механизм реализации модели:
1. Частные инвесторы покупают паи венчурного фонда.
2. Денежные средства, собранные фондом, инвестируются в покупку или открытие компаний, занимающихся
инновационными разработками. К примеру такими, о которых говорил предыдущий докладчик.
3. Выбор инновационных компаний, территориально расположенных в Кемеровской области, будет осуществляться
совместно с Кузбасским технопарком.
4. После того, как инновационная компания начинает работать и получать прибыль, Управляющий Фондом может
продолжить развитие данной компании, либо продать ее потенциальным инвесторам с прибылью. В результате чего
стоимость паев возрастет, и инвесторы получат доход.
5. В Кемеровской области есть все, для успешной реализации данного проекта: инвесторы со свободными
денежными средствами, инноваторы, Управляющая компания и технопарк.
Мы предлагаем следующие критерии отбора инновационных проектов - таблица 1. В силу закрытого характера
конструкции венчурного фонда, его создания для ограниченного круга инвесторов под определенный инвестиционный
проект, целесообразным стало введение регулятором закрытого порядка раскрытия информации о фонде только среди
владельцев инвестиционных паев этого фонда и иных квалифицированных инвесторов.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, обладает рядом достоинств по
сравнению с другими инвестиционными инструментами. Это, прежде всего, связано с тем, что ЗПИФ - прозрачный
механизм инвестиций, известный, понятный для инвесторов. Прирост стоимости имущества ЗПИФ не облагается
налогом на прибыль. Корпоративные активы закрепляются не за управляющей компанией, а непосредственно за группой
пайщиков. Это практически исключает возможность злоупотреблений - увести актив без ведома пайщиков невозможно.
Ликвидность паев может быть обеспечена УК организацией обращения паев на рынке. Возможность вторичного
обращения паев и соответственно возможность выйти из проекта путем реализации паев третьим лицам. ЗПИФ
предполагает возможность увеличения количества паев, т.е., привлечения новых пайщиков или увеличения
финансирования за счет существующих пайщиков. Профессиональная управляющая компания отвечает за выполнение в
полном объеме функций по реализации венчурных проектов за счет средств ЗПИФа.
Таблица 1.
Критерии отбора венчурных инвестиционных проектов
Предпочтительные сферы
Информационные технологии;
деятельности:
Энергетика и энергосбережение;
Биотехнологии;
Медицинские технологии;
Новые материалы;
Нанотехнологии.
Приоритетными являются компании, Уникальными технологиями и ноу-хау;
обладающие:
Профессиональной командой управляющих, обладающих
значительным опытом в сфере, в которой реализуется инновационный
проект;
Рабочим прототипом продукта;
Понятной и прозрачной бизнес-моделью;
Диапазон инвестиций:
От 5 млн. до 1 млрд. рублей, возможно софинансирование
Минимальная доходность (годовых): 30 %
Выход из проекта:
До 5 лет
Контроль и управление:
Фонд занимает значительную позицию в капитале компании, чтобы
иметь влияние на стратегическую и операционную деятельность.
В целом, использование модели венчурного финансирования позволит:
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1. Возможность участия лиц, имеющих свободные денежные средства, в новых инновационных проектах, с входным
порогом 100 000 рублей и получение инвестиционного дохода от участия в них.
2. Обеспечение инвестициями лучших проектов предпринимателей инноваторов.
3. Создание новых производств, продуктов и рабочих мест, что приведет к увеличению доходов бюджетов всех
уровней.
4. Формирование индустрии венчурного инвестирования и развития инновационных отраслей экономки
Кемеровской области.
Реализация подобной инициативы возможна при участии уже созданных элементов инновационной инфраструктуры
и при поддержке Администрации области. Существенным результатом внедрения данной модели является привлечение,
как средств населения, так и компаний в развитие инновационных предприятий региона.
Н.В. Быковская к.э.н.
Российский государственный аграрный заочный университет (ФГОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства. Его народнохозяйственное значение определяется
тем, что оно дает для населения высокоценные продукты питания - мясо, молоко, животные жиры и т.д. Однако за
период реформ объемы производства молока и говядины значительно снизились. В результате такого резкого снижения
объемов производства продукции скотоводства значительно снизилось потребление молока на душу населения даже с
учетом импорта. В связи с этим возникает необходимость создания эффективного механизма государственного
регулирования отрасли животноводства, в частности молочного скотоводства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное скотоводство, молочная продукция, рынок молока.
Животноводство - ведущая отрасль сельского хозяйства. Его народнохозяйственное значение определяется тем, что
оно дает для населения высокоценные продукты питания - мясо, молоко, животные жиры (масло, сало), яйца, мед; сырье
для промышленности - шерсть, кожа, мех, овчина и т.д..
Богатый материал для практических выводов и научных обобщений давало уже животноводство периода Киевской и
Московской Руси. Экономические преобразования Петра I и дальнейшее развитие русского животноводства требовали
организации специальных школ и подготовки для них профессоров - преподавателей. Первым профессором в
Екатеринославском университете был выдающийся ученый М.Г. Ливанов (1751-1800). В своих рекомендациях по
улучшению отечественного животноводства Ливанов требует учитывать конкретную обстановку. В разведении КРС он
намечает два главных направления: одно для животных, «…расположенных от природы к ожирению и вкусному мясу»
(мясное скотоводство) и другое – для животных, которое «… склонны к знатному количеству молока» (молочное
скотоводство). Ливанов подчеркивает, что при выборе обильномолочных коров не на рост и не на красивую шерсть
«…взирать должно», а на количество и качество молока. Высокомолочная корова, по Ливанову «не весьма складна и
стройна… ест много, но гладкою и жирною никогда не бывает; вымя имеет Большое, круглое, широкое, гладкое, мягкое,
не мясистое и с четырьмя ровными и чистыми сосками; молочные вены длинные и широкие; кожу мягкую и чистую»
Одним из основных продуктов производства животноводства является молоко. Молоко ценный пищевой продукт
животного происхождения и является продуктом жизнедеятельности молочной железы. По биологической ценности
превосходит все другие продукты питания, встречающиеся в природе. Молоко имеет сложный химический состав и
содержит более 100 различных веществ, в т. ч. более 30 жирных кислот, 20 аминокислот, до 40 различных минеральных
веществ, 16 витаминов, много ферментов и других веществ. Некоторые компоненты – казеин и лактоза – ни в каких
других природных продуктах не обнаружены.
Молоко – естественная пища для новорожденных, которую как говорил Павлов И.П., приготовила сама природа.
Коровье молоко содержит 83-88% воды, 11-18 % сухого вещества, в которое входят 3,8-6% жира, 2-5% азотистых
веществ, 4-5% молочного сахара (лактоза), 0,6-0,8% минеральных веществ, 0,1-0,2% лимонной кислоты. Кроме того в
молоке присутствуют почти все витамины, есть гормоны, ферменты, благотворно влияющие на желудочно - кишечный
тракт, антитела, которые способны убивать бактерии и микробы. Все вышеперечисленные свойства молока и
обуславливают его пищевую ценность. Основным свойством с точки зрения пищеварения является его легкая
усвояемость, она составляет 95-98%.
Основное значение молока в том, что оно дает человеку полноценный белок животного происхождения.
Биологическая роль молочного белка трудно переоценить. В нем содержится полный набор незаменимых аминокислот,
которые не образуются в организме человека и должны поступать с пищей. По количеству незаменимых аминокислот
молоко превосходит другие продукты питания. Биологическая ценность белка молока значительно превышает ценность
белка говядины, свинины и яиц.
Устойчивое обеспечение населения продовольствием является одним из важнейших условий стабильности
государства. В России проблема производства основных видов животноводческой продукции, в том числе молока, всегда
была актуальна. В дореформенное время наблюдалась тенденция отставания объемов производства молока и молочной
продукции от возрастающей потребности населения. Сокращалась эффективность инвестиций в отрасль и их
окупаемость.
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С 1992 года началось реформирование аграрного производства на основе многоукладной экономики и изменения
формы хозяйствования сельхозпредприятий и их взаимоотношений с перерабатывающими предприятиями, развития
рыночной инфраструктуры. Однако поспешность и непродуманность реформ привели к спаду производства.
Рынок молока и молочной продукции является одним из стратегических продовольственных рынков в России. Его
функционирование обусловлено как общими рыночными законами и закономерностями, так и его специфическими
особенностями, условиями формирования продукта. Эффективность развития рынка в первую очередь зависит от уровня
состояния: молочного скотоводства. Молоко является не только одним из первостепенных продуктов, входящих в рацион
питания населения, но и основным ресурсом для производства продукции молокоперерабатывающей отрасли. По
данным Росстата переработка молока и производство молочной продукции в 2009г. составили 38,5% от общего объема
производства в хозяйствах всех категорий.
За последние годы благодаря принятым со стороны федерального и республиканского правительства мерам
наметилась положительная тенденция в развитии молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий. Однако
незначительные темпы роста производства молока ещѐ не означают, что отрасль перешла к этапу динамичного развития.
Об этом, в частности, свидетельствует сокращение поголовья крупного рогатого скота.
В конце 2010г. численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составила 20 млн.
голов (на 3,1% меньше, чем на эту дату предыдущего года), из них 8,8 млн. коров (на 2,5% меньше), свиней - 17,2 млн.
(на 0,5% больше), овец и коз - 21,8 млн. голов (на 1% меньше). На сельскохозяйственные организации приходится
46,1% поголовья крупного рогатого скота (в 2009г.- 46,2%), в том числе 42% коров (41,8%), 62,8% свиней (61,5%), 19,8%
овец и коз (21,3%). Несколько уменьшилась доля поголовья скота, приходящаяся на хозяйства населения: крупный
рогатый скот -46,8% против 47,2% в 2009 г., коровы - 50,4 против 51,2%, свиньи - 32,7 против 34%. Возросло только
поголовье овец и коз: 51,4 против 50,9% в 2009г.
Развитие молочного подкомплекса невозможно без эффективного функционирования всех форм хозяйствования с
учетом экономических законов развития рынка молока и молочной продукции.
Таблица 1
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех
Млн.т.
2009г.
Справочно, млн.т.
%к
2007г.
2008г.
2009г.
2007г.
2008г.
2009г.
Скот и птица на убой (в живой массе)
10,5
120,7
112,9
105,2
8,7
9,3
9,9
Молоко
31,9
99,7
98,5
97,9
32,0
32,4
32,6
Развитие молочного подкомплекса невозможно без эффективного функционирования всех форм хозяйствования с
учетом экономических законов развития рынка молока и молочной продукции.
Основными производителями молока в 2009г. по-прежнему остаются хозяйства населения, на долю которых
приходится 81,9%. Удельный вес сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства молока не высокий 10,3%. На долю крестьянский (фермерских) хозяйств приходится 7,8%. Сложившиеся тенденции в развитии отрасли на
уровне предприятий связаны с неудачно проведенными в свое время аграрными реформами, что повлекло за собой
уменьшение количества предприятий и как следствие - сокращение поголовья, ухудшение породного состава стада,
снижение производства молока. Это, безусловно, негативные явления в развитии отрасли.
Успешное функционирование рынка молока и молочной продукции во многом определятся потребительским спросом
населения, зависящим от его платежеспособности.
Рынок молока и молочной продукции как фактор развития экономики агропромышленного комплекса зависит не
только от присущих ему внутренних, но и внешних факторов, на которые он может не реагировать. На формирование
регионального рынка молока и молочной продукции существенное влияние оказывает его государственное
регулирование, а также макроэкономические факторы, которые следует учитывать при формировании такого рынка.
Роль макроэкономических факторов бывает настолько велика, что может послужить причиной резко негативных
последствий для развития регионального рынка молока и молочной продукции.
К макроэкономическим факторам, в наибольшей мере влияющих на развитие регионального рынка молока и
молочной продукции, можно отнести следующие:
Во-первых, межотраслевые ценовые отношения. Сюда необходимо отнести, в первую очередь, топливноэнергетический комплекс, продукция которого (энергоресурсы) имела традиционно низкую стоимость, была доступна
сельхоз товаропроизводителям молочного под комплекса по низким ценам и позволяла обеспечивать производство
молока и молочной продукции с невысокой себестоимостью и вести хозяйственно-экономическую деятельность
прибыльно. При введении мировых цен на энергоресурсы резко возросла стоимость молока и молочной продукции,
которые оказались убыточными, а повышение реализационных цен ограничивается платежеспособным спросом
населения.
Во-вторых, покупательная способность населения и динамика его реальных доходов. Анализ положения дел в оплате
труда показывает, что в годы реформ доходы населения в несколько раз отставали от инфляции, что привело к резкому
снижению покупательной способности, в том числе молока и молочной продукции.
В-третьих, государственное регулирование агропромышленного производства, в том числе рынка молока и молочной
продукции. К числу важнейших факторов государственного регулирования следует отнести выделение инвестиций и
льготных кредитов для производства, переработки и сбыта продукции.
В-четвертых, государственное управление социально-экономическими процессами путем разработки и реализации
различных программ, индикативных планов, прогнозов, и т.д.
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В-пятых, инфляция, влияющая на молочный подкомплекс, рынок молока и молочной продукции, главным образом,
через покупательную способность населения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что путь оживления агропромышленного производства лежит
через систему гибкого сочетания государственного регулирования, воздействие на него макроэкономических факторов с
использованием рыночных принципов в целях создания благоприятных организационно-экономических условий для
стимулирования и всемерной поддержки технического и технологического обновления аграрного сектора, выравнивание
межотраслевых отношений.
Т.о. при формировании рынка молочной продукции нужно обратить внимание на следующие направления:
- создание инфраструктуры рынка, соответствующей конкретным условиям и особенностям региона;
- совершенствование экономического механизма рынка с учетом конкретных условий региона, в том числе - усиление
регулирующей роли государства в его формировании и функционировании;
- повышение роли молока и молочной продукции производителей всех форм собственности и хозяйствования на
рынке;
- развитие системы маркетинга - важнейшего регулятора производства и реализации молока и молочной продукции.
Реализация молока и молочной продукции через рынки требует формирования соответствующей рыночной
инфраструктуры, которая представляет собой совокупность учреждений, государственных и коммерческих предприятий,
организаций и служб, обслуживающих потоки товаров, услуг, денег, ценных бумаг и рабочей силы. К ним относятся
сельские, городские розничные рынки, оптовые рынки, ярмарки, аукционы, фондовые и трудовые биржи, фирмы,
снабжающие участников конкуренции рыночной информацией, услугами маркетинга, сеть магазинов, банков, страховых,
транспортных предприятий, способствующих взаимосвязям между продавцами и покупателями, ускоряющих
реализацию товара, обеспечивающих его сохранность, качество, сокращение потерь.
Связь производителей сырья с цивилизованным рынком через оптовые продовольственные рынки и биржи в
определенной степени позволит избежать монополизма перерабатывающих предприятий.
В сфере обращения образуется доход каждого участника общественного производства. При распределении доходов
важнейшим условием эффективности производства является присвоение производителями общественно необходимой
его части пропорционально доле затрат живого или прошлого труда. «Частный предприниматель получает
предпринимательский доход, то есть всю прибыль за исключением налогов и платежей государству. Акционер получает
дивиденд на акции, то есть доход на вложенный капитал (прошлый труд). В условиях рыночных отношений дивиденд
играет стимулирующую роль в развитии производства только в том случае, если он имеет примерно равный уровень на
вложенный капитал в любой сфере предпринимательской деятельности».
На предприятиях любой формы хозяйствования работник получает заработную плату в соответствии с вложенным
трудом. Государство обязано контролировать работодателей, чтобы уровень заработной платы (в соответствии с
общественно необходимыми затратами труда) позволял работнику и его семье вести нормальный образ жизни.
К числу важнейших функций сферы управления можно отнести ориентацию рынка на удовлетворение запросов
потребителя. Эту задачу можно решить, используя систему маркетинга.
Аграрный маркетинг можно определить как эффективную систему регулирования производства и реализации
сельхозпродукции на основе комплексного изучения потребительских рынков с целью удовлетворения потребностей и
запросов покупателей. Для эффективного функционирования системы маркетинга в рынке молока и молочной
продукции необходимо выполнение нескольких условий: многообразие форм собственности и конкуренция между ними,
наличие у предприятий свободных мощностей, возможность выбора предприятиями поставщиков материальнотехнических ресурсов и каналов сбыта своей продукции, способность проведения собственной гибкой ценовой политики.
Маркетинг в сфере АПК имеет свою специфику, связанную с особенностями сельского хозяйства и
сельскохозяйственной продукции. Так молоко и молочная продукция отличаются мало транспортабельностью и
недолговечностью хранения, но в то же время, будучи предметом потребления первой необходимости, они пользуются
устойчивым спросом, что гарантирует рынок их сбыта.
Рыночные цены на молоко и молочную продукцию формируются под влиянием различных факторов. Кроме
государственной политики в области ценообразования, определяющую роль играют экономические факторы: спрос,
предложение, конкуренция, качество и целый комплекс мер системы маркетинга (наценки и скидки, реклама, сервисное
обслуживание).
К сожалению, пока не удалось добиться существенного изменения ситуации в данной отрасли, продуктивность коров
в сельскохозяйственных предприятиях все еще остается одной из самых низких в стране, большинство хозяйств не
оснащены современным оборудованием, слаба кормовая база.
Сложное положение в скотоводстве республики крайне негативно отражается на работе молочной промышленности.
Такое положение дел приводит к увеличению затрат на единицу вырабатываемой продукции, росту еѐ себестоимости,
снижению ценовой конкурентоспособности на продовольственном рынке.
Следует отметить, что в 2009г. крупные предприятия молочной промышленности работали устойчиво. Индекс
производства молочной продукции в денежном выражении составил 109,3%. Наращиванию объемов производства
важнейших видов продовольствия способствуют меры, принимаемые для улучшения качества продукции и расширения
ассортимента, внедрение новых технологий.
Неблагоприятным явлением в развитии молочной промышленности является функционирование мелких, с
примитивной технологией и оборудованием цехов по производству сыра, творога, сметаны. Это приводит к тому, что
крупные перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые ресурсы.
В целом молочная промышленность испытывает постоянный дефицит ресурсов, причем кардинальных изменений в
динамике поголовья коров в ближайшее время не предвидится в виду малой инвестиционной привлекательности
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сельского хозяйства. Значит, дефицит основного сырья остается одним из важнейших ограничителей развития как
отрасли, так и рынка молока и молочной продукции в целом.
По-прежнему проблемой рынка молока и молочной продукции остаются взаимоотношения между
сельскохозяйственными производителями, переработчиками молока, торговыми розничными сетями. Каждый из
участников рынка стремится завысить свою долю в совокупном доходе от продажи молочной продукции.
Сельскохозяйственные производители большую часть произведенного молока реализуют молокоперерабатывающим
предприятиям, которые диктуют им свои условия, завышая розничные цены на молоко в два раза относительно цен на
молоко-сырье. Цены на молочную продукцию в торговых сетях формируются под воздействием потребительского
спроса и торговой наценки, величина которой не регулируется нормативными документами. Для поддержания баланса
интересов между всеми участниками рынка необходимо введение экономических регуляторов как со стороны
государства, так и путем развития и углубления договорных отношений на основе кооперации и интеграции.
Несмотря на стабильный рост потребления молока и молочной продукции уровень его остается низким и в
значительной степени не соответствует рекомендуемой Институтом питания РАМН норме потребления молочных
продуктов в расчете на одного человека в год. Следовательно, емкость рынка может быть увеличена.
В целом, перспективы развития рынка молока и молочной продукции можно оценить как положительные.
Важнейшими факторами роста объема рынка являются: увеличение реальных доходов населения; потенциал емкости
рынка, связанный с низким текущим уровнем потребления молочных продуктов по сравнению с рекомендуемыми
нормами их потребления в стране; привлекательность для населения молочных продуктов.
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Н.Н. Воробьѐва
ФГОУ ВПО Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Великие Луки
АНАЛИЗ ЦЕН НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МОЛОКА
Развитие рыночной экономики в значительной степени зависит от структуры, уровня и динамики рыночных цен. Цена
выступает в качестве одного из звеньев рыночного механизма, регулирующего ход всего производства. Важная роль и
взаимосвязь с экономическими системами ставит цену в ряд важнейших экономических категорий товарного
производства и обмена. В статье проведен анализ цен на региональном рынке молока.
Рынок продукции сельского хозяйства – это рынок свободной конкуренции. Важная особенность этого рынка –
государственное регулирование (дотации, финансово-кредитная политика, льготные налоги, льготные цены на
электроэнергию, на топливо и смазочные материалы и т.д.). Это влияет на рыночную цену, делая ее не в полной мере
зависимой от соотношения спроса и предложения [1].
Цена очень часто играет самостоятельную роль и является фактором переменным, но в то же время ценообразование
является стабильной системой и изменение ее частей связано с экономическими законами. Основная роль цены это
средство воздействия на рынок. Являясь экономической категорией, цена выполняет исключительно важную функцию –
получение дохода (прибыли) от реализации товаров. Именно от цен зависят достигнутые коммерческие результаты, а
также они оказывают долговременное и решающее влияние на конкурентоспособность как товаров, так и предприятия в
целом. Помимо этого цена - это фактор, имеющий большое значение для потребителей товаров, существенно влияя на
их восприятие. Она служит средством установления определенных отношений между покупателями и предприятием.
Отметим, что цена оказывает значительное влияние на предложение не только на потребительском рынке, но и на рынке
средств производства, так как производитель в первую очередь обращает внимание на цену факторов производства.
Как известно хозяйственная деятельность предприятия или фирмы регулируется законами спроса и предложения, их
конкретным стоимостным предложением, т.е. ценой. Цена, как экономическая категория, является неустойчивой и
временной. Но, все же роль цены на потребительском рынке и рынке факторов производства огромна. Она регулирует
баланс спроса и предложения на рынке, которые в свою очередь составляют основу его функционирования.
В системе формирования рынка положение цены зависит от множества факторов. При ценообразовании на молоко
оказывают большое количество субъективных факторов независящих от производителя товара. В цену на молоко
включены такие затраты как:
- затраты необходимые для производства молока (расходы на содержание ферм и животных), их еще называют
объективно необходимыми затратами;
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- затраты производителя, которые вытекли из сложившихся конкретных условий производства. Эти затраты можно
назвать объективно существующими. Процесс формирования цены на молоко часто происходит при непосредственном
контакте сельскохозяйственного товара с производственным потребителем, а не с конечным покупателем. Поэтому
существует несколько вариантов образования цен на молоко. Первый вариант учитывает цену предлагаемую
потребителем, т.е. непосредственно покупателем при приобретении молока в качестве продукта питания. Второй - цена,
предлагаемая переработчиками молока. Третий – цена, предлагаемая дилерами для дальнейшей перепродажи. Данные
типы образования цены имеют свои особенности и хорошо дополняют друг друга, поддерживая баланс спроса и
предложения.
Далее проведем анализ цен на рынке молока Псковской области. Для получения полной и реальной информации об
уровне цен необходимо провести анализ соотношения цен на молоко с ценой приобретения одной коровы молочного
направления (табл.1), так как уровень предложения молока на рынке напрямую зависит от поголовья животных. Данные
таблицы 1 показывают, что соотношение цены на одну корову молочного стада превышает в 2 раза с ценой на молоко. За
рассматриваемый период цена на коров растет более быстрыми темпами, чем цена на молоко. Таким образом, в 2010 г.
для покупки одной коровы молочного направления потребовалось бы продать 3,4 тонны молока, при среднегодовом
удое в 3,5 т. В результате для приобретения коровы необходимо продать молоко от другой кровы практически в убыток
для предприятия. Сложившаяся ситуация на рынке молока свидетельствует о диспаритете цен на молоко.
Таблица1
Соотношение цен на молоко с ценой одной коровы молочного стада [2,3]
Показатели
2005г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Цена на молоко, руб./т.
6571
7381
10906
11733
10311
13317
Цена одной коровы молочного стада руб./гол.
8626
10504
15387
20100
30000
45100
Среднегодовой удой коровы, т.
2,4
2,6
3,1
3,3
3,5
3,5
Количество молока, необходимого для 1,3
1,4
1,4
1,7
2,9
3,4
покупки одной коровы молочного стада, т.
Соотношение цен на молоко с ценой коровы
0,76
0,70
0,71
0,58
0,34
0,3
Для дальнейшего анализа рассмотрим ценовую динамику производителей на молоко (рис.1). Так, на рынке молока
существует стойкая тенденция роста цен из года в год. При этом в рассматриваемый период прослеживаются некоторые
скачки и снижение цен. Так в 2009 г. в связи со снижением мировых цен на молоко, отечественные товаропроизводители
молока были вынуждены снизить цену. Данная ситуация прослеживалась и в Псковской области, когда еще в начале года
закупочные цены составляли порядка 8-10 руб. за литр, а к лету они снизились до 4 руб. за литр. Такая ситуация привела
к повышению себестоимости молока в хозяйствах производителей. Союз производителей молока предложил выход из
сложившейся ситуации путем сокращения производства за счет снижения кормовой базы, что приведет к уменьшению
надоев, или за счет сокращения поголовья, тем более что мясо продолжает дорожать. В целом же рынок молока в
Псковской области стабилен, так как существует один доминирующий канал сбыта.
В отношении сезонности колебания цен на молоко (табл. 2,3) расчет производился по данным за 2010 г. и в среднем
за 2008 – 2010 гг., для исключения ненадежности выявления сезонности, так как помесячные данные за один год могут
быть ошибочными, поэтому рассматривался период в три года. Как показал анализ, колеблемость цен в среднем за три
года составила 4%, а в 2010 – 6%. Сопоставление индексов сезонности по месяцам показывает, что минимальный
уровень цен был в июне, июле и январе в 2010 г., а за 2008 -2010 гг. – с июня по октябрь.

Рис. 1 Динамика цен производителей на молоко, руб. в Псковской области
Таблица2
Цена на
молоко,
руб./кг.
Среднее
значение
I сез.
K сез.

Янв
10,3

Сезонное колебание цен производителей на молоко в 2010г.
Февр
Март Апр
Май
Июнь
Июль
Авг. Сент.
10,6
10,9
11,1
10,9
10,6
10,7
10,9
11,3

Окт.
11,5

Нояб.
12,3

Дек.
13,3

102,7

109,8

118,8

11,2
92,0

94,6

97,3

99,1

97,3

94,6

95,5
6%

97,3

100,9

47

48
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Таблица 3

Цена на
молоко,
руб./кг
Среднее
значение
I сез.
K сез.

Средний уровень сезонности цен производителей на молоко за 2008-2010гг.
Янв
Февр Март
Апр
Май
Июнь Июль
Авг
Сент
Окт
Нояб
11,0
11,4
11,5
11,6
11,1
10,7
10,6
10,5
10,6
10,5
10,8

Дек
11,6

11,0
100

103,6

104,5

105,4

100,9

97,2

96,3

95,4

96,3

95,4

98,1

105,4

4%

Максимальный уровень был отмечен в ноябре, декабре в 2010 г. и в декабре, феврале, марте за 2008 - 2010 гг. Это
объясняется тем, что на летние месяца приходится максимальный уровень продуктивности коров, и снижается уровень
спроса населения на молочную продукцию из – за климатических особенностей характерных для летнего сезона. Рост
цен в зимние месяцы обусловлен снижением продуктивности коров в связи с запуском их перед отелом. Следовательно,
сезонное колебание цен направлено не только на снижение, но и на повышение. При этом данное колебание
незначительно и не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям получать сверхприбыли.
Таким образом, проведенный анализ на рынке молока позволяет утверждать, что существующая система
ценообразования оказывает двухстороннее влияние на экономическую эффективность данного сектора: с одной стороны
проявляется через высокие цены на материально-технические ресурсы и услуги, используемые в процессе производства;
с другой стороны - низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье сдерживаемые потребительским спросом.
Цена на молоко растет более низкими темпами, чем цены на ресурсы необходимые для его производства. Тем самым
появляется сокращение объемов производства молока на сельскохозяйственных предприятиях и как результат снижение
прибыльности перерабатывающих предприятий. Следовательно, на данный период времени существует необходимость
регулирования ценовых отношений предприятий – производителей молока и перерабатывающих предприятий, так как
именно от пропорциональности данных ценовых отношений зависит уровень дальнейшего развития регионального
рынка молока.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
В статье предложено применение кластерного подхода к формированию организационно-управленческой модели
регулирования инновационного потенциала, исследован инновационный потенциал, представлена модель инновационного
кластера.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный кластер.
Перевод экономики на принципиально новый, инновационный путь развития требует создания нового
инструментария, который позволит сформировать эффективную среду для развития и внедрения высоких технологий. В
мировой практике существуют различные способы активизации и совершенствования инновационной среды. К ним
можно отнести формирование развитой инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы,
инновационные центры, технополисы и др.), создание сети трансфера технологий, а также кластерный подход в
реализации инновационной политики. Но, несмотря на значительный интерес к проблемам инновационного потенциала,
в большинстве российских регионов инновационная подсистема слабо развита, имеет низкую степень координации
между академическим и бизнес-секторами, а также недостаточно высокий уровень НИОКР и непропорциональную
концентрацию на академических исследованиях (как фундаментальных, так и прикладных), финансируемых
преимущественно из государственного бюджета.
Процесс регулирования инновационного потенциала как важной составляющей производственного потенциала
должен быть направлен на его упорядочивание таким образом, чтобы привести в состояние, при котором ресурсы могли
бы нормально развиваться, качественно и количественно совершенствуясь [3].
По рейтингу инновационной активности регионов, составленному Национальной ассоциацией инноваций и развития
информационных технологий (НАИРИТ) в 2009 г. Курская область (рейтинг – 61) входит в группу регионов со средней
инновационной активностью с такими областями, как Ивановская (180), Калужская (119), Орловская (113), Тульская (92),
Воронежская (89), Рязанская (88), Ярославская (70) и др. областями РФ.
Инновационное развитие Курской области не соответствует высокому уровню. На протяжении 2009 г.
инновационную деятельность в Курской области осуществляли 16 организаций (0,07% от общего количества
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предприятий Курской области). Данные статистики свидетельствуют о том, что незначительное количество предприятий
(27) в целом по региону может быть отнесено к инновационно-активным, то есть осуществляющим технологические
инновации.
Научный сектор региона представляют ОАО «НИИ Электроагрегат», ЗАО «Институт экологической безопасности»,
НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, НИИ сахарной промышленности, НИИ Агропромпроизводства, технический
и медицинский университеты, сельскохозяйственная академия. Многие машиностроительные предприятия, среди
которых «Прибор», «Электроагрегат», «Рудоавтоматика», «Электроаппарат», «Счетмаш», «Маяк», «Геомаш»,
«Аккумулятор» и др., имеют в своей структуре конструкторско-технологические бюро, постоянно взаимодействующие с
проектными и научно-исследовательскими организациями области и научными центрами Российской Федерации.
Общую структуру инновационных процессов в регионе определяют три отрасли: машиностроение, химическая и
пищевая промышленность. Они охватывают 70% всех инновационно-активных организаций и, как правило, отличаются
наиболее высоким уровнем инновационной активности. Большинство промышленных предприятий в качестве основного
результата инновационной деятельности имеют расширение ассортимента продукции, сохранение традиционных
рынков, а также улучшение качества продукции.
Анализ объемов инновационной работы в период с 2000 г. по 2009 г. на промышленных предприятиях и
государственных вузах показал, что преобладает инновационный потенциал высших учебных заведений и научноисследовательских объединений. Разработки опытно-конструкторских бюро и патентных отделов промышленных
предприятий не могут в достаточной мере обеспечивать качество выпускаемой продукции и производительность отрасли
в целом.
Инновационная деятельность еще не стала главным фактором дальнейшего совершенствования промышленности, что
связано с техническим отставанием используемого оборудования и технологий, недостаточным пониманием
необходимости перехода к новым технологическим укладам, четкой проработки перспектив, целей и задач научнотехнического развития.
В данной ситуации необходимо, учитывая опыт зарубежных стран, проводить мероприятия, направленные на
повышение связей между промышленными предприятиями и государственными вузами по привлечению и внедрению в
процесс производства уже имеющихся разработок и полезных моделей.
Для оценки уровня инновационного потенциала были использованы показатели, представленные в таблице 1 [5].
Следует отметить, что доля внутренних затрат на научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские
работы в составе валового регионального продукта области невелика и в период с 2000 по 2007 гг. имела устойчивую
тенденцию к повышению (с 0,67% до 1,86%). В 2008 г. удельный вес расходов на НИОКР сократился по сравнению с
2007 г. на 27,65% и составил 1,34%, что вызвано мировым финансовым кризисом и общей рецессией экономики России.
Таблица 1
Характеристика инновационного потенциала Курской области (2000-2009 гг.)
Показатели, характеризующие инновационный
2000
2001
2002
2003
2004
потенциал Курской области
Удельный вес предприятий, выполнявших исследования и
0,49
0,50
0,44
0,41
0,39
разработки, %
Затраты на технологические инновации в общем объеме
11,66
15,08
8,68
12,21
7,83
затрат, %
Объем инновационной продукции в общем объеме
3,20
3,20
2,40
1,40
1,20
отгруженной продукции, %
Удельный вес предприятий, имеющих готовые инновации,
0,31
0,25
0,23
0,22
0,13
в общем объеме предприятий, %
Удельный вес работников, занимающихся
инновационными разработками, в общей численности
0,63
0,64
0,62
0,63
0,61
занятых в экономике по отраслям материального
производства, %
Уровень инновационного потенциала региона
0,026
0,036
0,019
0,027
0,017
продолжение таблицы 1
Показатели, характеризующие инновационный
потенциал Курской области
Удельный вес предприятий, выполнявших исследования и
разработки, %
Затраты на технологические инновации в общем объеме
затрат, %
Объем инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции, %
Удельный вес предприятий, имеющих готовые инновации,
в общем объеме предприятий, %
Удельный вес работников, занимающихся
инновационными разработками, в общей численности
занятых в экономике по отраслям материального
производства, %
Уровень инновационного потенциала региона

2005

2006

2007

2008

2009

0,38

0,30

0,31

0,30

0,28

12,02

13,67

4,63

3,97

3,42

2,00

2,50

2,10

0,90

0,20

0,26

0,36

0,46

0,45

0,47

0,58

1,30

1,30

1,32

1,24

0,026

0,029

0,011

0,01

0,008
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В структуре затрат на НИОКР значительную часть занимают налоговые платежи и заработная плата (более 35% в
2009 г.), это ведет к уменьшению средств на приобретение исследовательского оборудования, материалов, научной
информации и пр.
С 2000 по 2009 г. увеличилась численность персонала, занятого исследованиями и разработками. Тем не менее с 2007
г. наблюдается сокращение численности сотрудников, занятых исследованиями.
Результаты оценки инновационного потенциала Курской области за анализируемый период характеризуются как
крайне низкие. Факторами, препятствующими развитию инновационного потенциала области, являются:
 недостаток собственных денежных средств;
 высокая стоимость нововведений;
 недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
 недостаток информации о новых технологиях, о рынках сбыта;
 невосприимчивость организаций к нововведениям.
Развитие инновационного потенциала региона и создание конкретных механизмов реализации инновационной
деятельности позволят создать условия не только для ускорения экономического развития, но и для целенаправленного
управления процессом коммерческого использования достижений науки и техники. Потенциал науки и инноваций
является решающим фактором долговременного и устойчивого развития региона [4].
Преодолению отрицательных тенденций последних лет послужит разработка региональной целевой программы
инновационного развития, охватывающей как крупные и средние предприятия, традиционно работающие в сфере
инноваций, так и создание инновационных предприятий, относящихся к малому бизнесу.
Основной целью создания региональной системы поддержки инноваций является содействие масштабному
технологическому переоснащению производства материального сектора экономики Курской области на основе
новейших научно-технических разработок, создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок,
обеспечивающих закрепление региона на российском рынке высокотехнологической продукции.
Данная цель может быть осуществлена путем создания инновационного кластера.
Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений заключается в том, что компании
кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус
юридического лица и при этом сотрудничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами.
Одной из причин низкого инновационного потенциала Курской области является отсутствие необходимого
взаимодействия между региональными органами управления, предприятиями, учреждениями науки и образования,
являющимися наиболее активными субъектами рынка [1].
На рисунке 1 представлена модель инновационного кластера в Курской области.

Рис. 1. Модель инновационного кластера в Курской области.
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Основными структурными единицами данной модели являются элементы внутреннего контура инновационного
кластера:
1. «Ядро кластера» – объекты, вокруг которых группируется кластер, выполняющие основной вид деятельности,
позиционирующие кластер, выпускающие конечную продукцию, т.е. промышленные предприятия с региональной
специализацией 2. «Координационный совет по инновационной деятельности» – совет, основная деятельность которого
направлена на создание портфеля инновационных проектов. Цель координационного совета заключается в создании
благоприятных условий для повышения инновационности всех субъектов рынка инноваций.
Внешнему контуру инновационного кластера принадлежат элементы:
1. Система информационной поддержки – это информационно-аналитические центры, Интернет-порталы.
2. Система кадрового обеспечения – вузы, образовательные центры, институты по подготовке и переподготовке
кадров
3. Сектор науки и образования – научные организации (НИИ Курской области, ЮЗГУ, КГУ, КГСХА, КГМУ,
филиалы иногородних вузов) и научно-технологические и приборные парки (осуществляющие НИОКР,
экспериментальное производство, подготовку кадров)
4. Система финансовой поддержки - структура, осуществляющая финансовое сопровождение деятельности
предприятий кластера. Представлена в виде страховых компаний, банков, бюджетов различных уровней, частным
капиталом. Целью данных предприятий является изыскание резервов для обеспечения непрерывности
воспроизводственных процессов, достижение стратегических выгод, связанных в первую очередь с повышением
мобильности развития и реализации технологического потенциала всего кластера.
5. Система продвижения – инновационные центры, консалтинговые фирмы, выставочные, сертификационные
центры.
В рамках разработанной модели для решения задач развития инновационного потенциала Курской области участники
инновационного кластера должен осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:
 экспертиза, анализ и оценка инновационных предложений и научно-технических проектов, маркетинг
соответствующих продуктов и поиск партнеров на внутреннем и внешнем рынках, организация и поддержка трансфера
технологий между участниками кластера, а также трансфера разработанных в кластере технологий российским и
зарубежным заказчикам;
 обеспечение взаимодействия малых, средних и крупных предприятий — участников кластера с университетами,
научными центрами, исследовательскими лабораториями по:
1) формированию цепочки технологического трансфера «образование-наука-бизнес»,
2) привлечению студентов, аспирантов, преподавателей, научных коллективов к реализации инновационных
программ и проектов на базе кластера;
 обеспечение взаимодействия с федеральными и региональными органами власти Российской Федерации и других
государств, с научными, научно-производственными организациями различных форм собственности, бизнесструктурами и т.д. по реализации национальных и региональных программ, в т.ч. инвестиционных;
 формирование информационных ресурсов по вопросам деятельности кластера и его участников;
 установление контактов с зарубежными организациями и кластерами по вопросам сотрудничества в сфере
инновационной деятельности.
Создание инновационных кластеров способствует появлению дополнительных конкурентных преимуществ у
предприятий-участников кластера под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба и синергии [2].
Процесс создания новой региональной инновационной системы, обеспечивающей полный цикл инновационного
процесса на региональном уровне, должен быть включен в приоритетные задачи научно-технической и инновационной
политики и на законодательном уровне закреплен за исполнительными органами власти Курской области.
Реализация предложенного направления регулирования инновационного потенциала позволит создать правовые,
экономические и организационные условия для улучшения инновационного состояния Курской области.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД
Изложены походы эволюционной и неоклассической экономики к трактовке понятия «устойчивое развитие
предприятия». Описываются особенности каждого из подходов, приводятся доводы в пользу большей практической
значимости описания процесса устойчивого развития предприятия в контексте зрения эволюционной экономики.
Ключевые слова: устойчивое
устойчивого развития.

развитие,

неоклассическая экономика,

эволюционно-синергетическая концепция

Распространенное понимание развития любого объекта сводится к особому виду качественных преобразований,
приводящих к возникновению его нового состояния. Такое состояние характерно увеличением разнообразия объекта,
повышением его сложности и эффективности, а также еще большей приспособленности к внешней среде.
Трансформация современной экономической среды, с присущей ей активностью и агрессивностью, объективно
способствует изменениям, появлению предприятий с новыми адаптивными свойствами. Поэтому в настоящее время все
больше публикуется работ, посвященных устойчивому развитию экономических систем, и в частности, предприятий.
Наиболее цитируемая дефиниция «устойчивого развития» определяется тем, что "удовлетворение потребностей
нынешнего поколения, должно осуществляться без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности". Это относится, прежде всего, к растущей озабоченности по поводу глубоких кризисных
явлений, ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни человека вследствие анормального использования
природных ресурсов, а также ухудшения социально-экономического развития.
Считается, что рождению термина «устойчивое развитие мы обязаны комиссии Брундтланд – Всемирной комиссии по
окружающей среде и развитию (WCED), известной по имени ее председателя Гру Харлем Брундтланд и созданной ООН
в 1983 году. В литературе приводится следующее определение Г.Х. Брундтланд: «Устойчивое развитие – это такое
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
- понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения,
которые должны быть предметом первостепенного приоритета;
- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологий и организаций общества, накладываемых на
способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности» [1].
Однако В.И. Данилов-Данильян и К.С. Лосев отмечают, что в конце 1960-х гг. в Канаде был использован термин
«устойчивое развитие» для обозначения максимальных уловов рыбы, которые могут производиться в водоемах на
протяжении десятилетий. Затем в середине 1970-х его сменил термин «устойчивость развития» [2], уточняющий
предыдущий термин и означающий не максимальное, а оптимальное использование ресурсов с учетом
восстановительной способности популяции. Наряду с этим, а также с учетом особенностей перевода термина «sustainable
development» (sustainable – поддерживаемый), налицо широкая вариативность смыслов.
В экономическом смысле появление концепции устойчивого развития нарушило фундамент классической экономики
– неограниченный экономический рост. Это вызвало необходимость разработки новых принципов развития
экономических систем. Такая задача решается на макро – и микро уровне в рамках основного течения, а также
альтернативными экономическими теориями. В рамках микроэкономики вопрос устойчивого развития предприятия,
являющегося основой любой экономической системы сейчас один из актуальных и противоречивых вопросов. Причем
разночтения характерны как для понятия «устойчивость», так и для понятия «развитие».
Свойство устойчивости считается универсальным и может рассматриваться, наряду со свойством
целенаправленности, в качестве ключевого в определении хозяйственной системы, постоянно стремящейся сохранить
баланс между внутренними возможностями и внешними силами окружающей среды, то есть стабилизирующейся в
процессе самоорганизации с целью сохранения своего устойчивого состояния. А.П. Суворова отмечает, что устойчивость
интересна не только как «спонтанная» приспособленность к условиям среды, но, прежде всего, как изменение состояния
или поведения системы в результате определенного целенаправленного воздействия на нее [3].
В научной литературе устойчивость в широком смысле слова рассматривается, как способность системы стремиться
из различных состояний к определенному равновесию. Подходы в исследовании сущностных характеристик
устойчивости остаются дискуссионными и с учетом предмета изучения и изначально заданных целевых установок
представляются многоаспектными, с присущими им особенностями в различных областях науки – экономических,
экологических, географических, социальных и др.[4]. Следует также отметить, что в зависимости от того, какие факторы
устойчивости признаются наиболее важными, применяются термины «экономическая устойчивость», «финансовая
устойчивость», «технологическая устойчивость» и т.п. .[5].
Понятие «развитие» чаще всего представляется как характеристика качественных изменений объектов, появление
новых форм бытия, инноваций и нововведений, сопряженная с преобразованием их внутренних и внешних связей.
Выражая, прежде всего процессы изменений, развитие предполагает сохранение (системного) качества развивающихся
объектов. Так О.К. Филатов, например, трактует термин «развитие», как постоянные качественные изменения
параметров экономической системы, которые обеспечивают ее комплексное расширение [6].
В то же время правомерно рассматривать параметры процесса развития как универсального эволюционного процесса.
По мнению Д.С. Чернавского общие закономерности развития могут быть сведены к следующим положениям:
1. Во всех развивающихся системах возникает новая ценная информация;
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2. Эволюция протекает неравномерно. Этапы плавного развития (достаточно длинные) чередуются с
кратковременными стадиями бурного развития (катастрофами в математическом смысле этого слова);
3. Термин «эволюция» понимается в трех различных смыслах: во-первых, как стремление к одному из возможных и
выбранных после катастрофы стационарных состояний. Во-вторых, как медленное развитие, отслеживающее изменения
параметров системы вплоть до достижения следующей бифуркации. В-третьих, как быстрое отступление от
стационарного состояния, когда последнее теряет устойчивость (собственно катастрофа). Таким образом, эволюционный
процесс рассматривается как триада состояний, два из которых устойчивые, и одно неустойчивое.
В связи с вышеизложенным, можно заметить, что существуют принципиально различные подходы к парадигме
устойчивого развития предприятия. Так распространенная концепция устойчивого развития предприятия сводятся к
тому, что:
1) устойчивое развитие предприятия достигается за счет совокупности принципов, методов и функций механизма
управления, которые обеспечивают его бескризисное, стабильное функционирование (Петрищенко Н.М.) [8];
2) В.Н. Булгаков рассматривает устойчивое развитие предприятие, как развитие, направленное на получение
максимально возможного экономического, технологического, технического, социального и другого эффекта от всех
видов затрат предприятия, включая уровень запасов, в течение заданного периода времени [9].
Подобная концепция опирается на неоклассическую теорию. В рамках этой теории А.С. Скоробогатовым
формулируются следующие принципы устойчивого развития:
1) принцип методологического индивидуализма. Принцип характеризует соотношение части и целого, т.е. целое всеми
своими свойствами и закономерностями поведения обязано своим частям, и никаких самостоятельных свойств оно не
имеет.
2) принцип оптимизации, т.е. экономическое поведение всегда сводится к максимизации выгоды или минимизации
издержек.
3) принцип транзитивности и устойчивости предпочтений. Устойчивость предпочтений означает отсутствие у
индивидов склонности часто изменять свои предпочтения, в результате чего их поведение стало бы непредсказуемым. По
существу, транзитивность и устойчивость предпочтений – это допущения, более подробно раскрывающие смысл
оптимизации.
4) принцип равновесия как основной способ описания экономической динамики.
5) принцип полной рациональности, т.е. полное соответствие между поставленными целями и используемыми
средствами.
6) допущение о рыночном механизме как о единственном значимом институте экономической системы. Рыночный
механизм может быть единственным значимым институтом, если его использование не порождает дополнительных
затрат и если права собственности четко специфицированы [10].
Вместе с тем, в настоящее время развивается эволюционно-синергетическая концепция устойчивого развития.
Сущность такого подхода концентрированно выражает Б.Л. Кузнецов[11]. Он формулирует условия устойчивого
развития как:
– развития, основанного на понятиях нелинейности, необратимости, неравновесности с проявлением синергетических
эффектов как определяющих параметров развития;
– развития с проявлением фазовых переходов системы, с нелинейным характером изменения траектории развития, с
автоколебательными, автокаталитическими и авторегрессионными механизмами развития;
– развития, включающего эволюционные и революционные компоненты общей динамики изменений;
– развития, в котором время и пространство играют системоформирующую роль, причем с проявлением свойств
эмерджентности и синергетичности.
Таким образом, в рамках эволюционно-синергетической концепции устойчивым развитием считается
синергетическое развитие, результатом которого является повышение сложности, разнообразия, степеней свободы
экономической системы, и которое может осуществляться через прорывные инновации.
Библиографический список
1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебное пособие.- М.: ТЕИС,1997.-272 с.
2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М., 2000.
3. Суворова А.П., Судакова Н.Ю. Параметрическая модель оценки и прогнозирования финансовой устойчивости
организации// Аудит и финансовый анализ. - №1. – 2006.
4. Царев И.Г. Динамические системы в экономике// Аудит и финансовый анализ. - № 3. – 2006.
5. Гусев С.А. Управление устойчивостью производственного предприятия // Вестник ИрГТУ. - №4. – 2010.
6. Филатов О.К., Рябова Т.Ф., Минаева Е.В. Экономика предприятия (организации): Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. –
М.: Финансы и статистика, 2006. – 512 с.: ил.
7. Чернавский Д.С. Эволюционная экономика и теория развивающихся систем //Экономическая трансформация и
эволюционная теория Й.Шумпетера. - М.: Институт экономики РАН, 2004.
8. Петрищенко Н.М. Формирование механизма устойчивого развития предприятия. – Московская государственная
академия приборостроения и информатики. – Москва. – 2003 http://diss.rsl.ru/diss/03/0567/030567011.pdf
9. Булгаков В.Н. Формирование механизма устойчивого развития промышленного предприятия с продолжительным
периодом функционированием.
–
Кубанский государственный университет.
- Краснодар.
– 2004
http://diss.rsl.ru/diss/03/1069/031069008.pdf
10. Скоробогатов А.С. Институциональная экономика. Курс лекций. – Санкт-Петербургский филиал ГУ-ВШЭ: ООО
«Деметра». – 159 с.
11. Б.Л. Кузнецов. Синергетический менеджмент в машиностроении. - Набережные Челны: Изд. КамПИ, 2003, 398с.

53

54

Казанская Наука №4 2011

Экономические науки
Т.В. Довгая, В.З. Григорьева к.т.н.
Амурский государственный университет, Благовещенск

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматривается сущность способов организации интеграционных процессов, их возможности, опыт и
эволюция форм интеграции на предприятиях пищевой промышленности Амурской области.
Ключевые слова: интеграционный процесс, способы и формы организации интеграционных процессов, трансакционые
издержки, специфичность активов, институциональная и эволюционная экономика.
Укрепление конкурентных позиций и повышение инвестиционной привлекательности отрасли способствует тому, что
предприятия в процессе своего развития и адаптации к существующим условиям внешней среды интегрируются в
пределах отраслевой производственной цепочки. При этом, для эффективного функционирования такой структуры в
целях постоянного обеспечения высокого качества всех ресурсов, руководству необходимо контролировать весь процесс
– от сырья до транспортировки готовой продукции. Многие авторы [Розен Шервин, Уильямсон Оливер И. [7, с. 112-174]
описывают интеграционные процессы, в рамках отраслевой специфики уделяя особое внимание формам, способам и
методам организации данного процесса. Так, У. Оливер и Джоксоу Пол [7, с.135-205] рассматривают специфичность
активов как неотъемлемую часть интеграции, влияющую на величину трансакционных издержек. Здесь, труды Р. Коуза
[7, с.33] сыграли, пожалуй, центральную роль в формировании данного процесса. Среди рассмотренных нами научных
трудов, хотим выделить работы Клейна Бенджамена [7, с.319-339], им приведено описание возможных взаимодействий
предприятий в отрасли, которые сходятся, в своем большинстве, к вертикальной интеграции.
Интеграционные процессы подробно описаны в трудах С. Авдашевой, В. Дементьева, они рассматриваются в
качестве элемента проявления внешнего роста предприятия, противопоставляя его внутреннему росту. Последний
определяется как способ развития, принимающий форму создания активов путем самофинансирования. При этом
внешний рост обладает рядом преимуществ. Среди них отмечены: быстрое приспособление к изменениям рынка,
осуществление экономии на стоимости заключения сделок, снижение стоимости выхода на рынок [4, с.74].
Выбор способа интеграции дает возможности выявления направления развития интеграционного процесса,
определение состава участников интеграционного объединения по отраслевой принадлежности, а также выявление
преобладающего типа взаимодействия участников. Анализ существующих альтернативных способов формирования
механизма интеграции позволил выделить два ключевых способа организации, базирующиеся на корпоративной и
ассоциативной основе [1, с.35-49].
Представленные теоретические основы легли в основу данного исследования, целью которого является анализ
способов организации интеграционных процессов предприятий пищевой промышленности.
Выделение способа интеграции, которым придерживаются многие из амурских предприятий пищевой
промышленности, достаточно сложен в силу отсутствия статистических показателей, характеризующих данные
процессы, что делает невозможным их использования в данном исследовании на данном этапе. Поэтому, основной упор
сделан на проведение ситуационного анализа в форме направленного анкетирования и интервьюирования с целью
выяснения профиля существующих интеграционных процессов и их особенностей [2, с.232-238].
Интеграционные процессы в Амурской области рассмотрены на микроуровне, затрагивая отдельные предприятия или
производственные процессы. Крупнейшие представители данной отрасли – ООО «Амурский бройлер», ООО
«Амурагроцентр», ОАО «Молочный комбинат Благовещенский», ОАО «Кондитерская фабрика Зея», ОАО «Винный
завод Благовещенский», ООО «Мясокомбинат», ОАО «Амурский кристалл» придерживаются вертикальной интеграции,
выражающейся в сотрудничестве с местными сельскохозяйственными производителями и крупными сетями розничной
торговли.
Следующая особенность заключается в том, что интеграционные процессы в пищевой промышленности чаще
строятся на ассоциативной основе, так как происходит сохранение независимости и самостоятельности хозяйствующих
субъектов, и реже на корпоративной. Способы осуществления и организации интеграционных процессов на
предприятиях пищевой промышленности области отражены на рисунке 1.

*Долгосрочные контракты: ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский», ОАО «Октябрьский элеватор»,
ОАО «Винный завод «Благовещенский» и др.
**Частичное вложение активов: ОАО «Винный завод «Благовещенский», ИП Романов «Амир», ООО «Океан».
***Акционерное долевое участие: ОАО «Амурский кристалл»
Рисунок 1 – Способы осуществления и организации интеграционных процессов
на предприятиях пищевой промышленности Амурской области
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Среди форм интеграции, характеризующих направление развития интеграционных процессов, преобладает
вертикальная интеграция. Причем на одних предприятиях она осуществляется «назад», например, на
ООО «Амурагроцентр», когда предприятие контролирует поставки сырья, либо «вперед», осуществляя контроль за
сбытом продукции. Так, ОАО «Мясокомбинат» имеет собственную розничную сеть фирменной продукции, торговой
марки «Мяско».
Примером горизонтальной интеграции в области выступает ОАО «Кондитерская фабрика «Зея», вошедшая в состав
холдинга «Объединенные кондитеры».
Используя теоретические основы изучения интеграционных процессов и практические результаты исследования,
рассмотрели эволюцию форм организации интеграционных процессов, которая схематично представлена в качестве
непрерывного отрезка от единичных трансакци до интеграции на корпоративной основе. В целом, можно отметить
существование на предприятиях пищевой промышленности Амурской области таких форм организации интеграционных
процессов как, заключение долгосрочных контрактов, партнерские отношения поставщика с покупателем и
стратегическое партнерство (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение предприятий Амурской области в зависимости от форм
организации интеграционных процессов
Одним из способов организации взаимодействия предприятий является возможность обеспечения групп предприятий
поддержкой со стороны органов местного самоуправления. Наиболее необходимыми формами являются участие в
конкурсах, выставках, льготное кредитование, госзакупки и госзаказы, инвестиционные вливания.
В настоящее время в Амурской области в рамках действующего Постановления Главы Администрации Амурской
области «О фонде развития производства Амурской области» от 25 июля 2002 г. № 483 осуществляется стимулирование
предприятий за счет средств Фонда развития производства.
Данный Фонд формируется в составе областного бюджета Амурской области. Средства Фонда предоставляются
предприятиям и организациям, органам местного самоуправления, расположенным на территории области, на
реализацию инвестиционных коммерческих проектов в отраслях и сферах хозяйствования, а также для сохранения и
развития экономического потенциала предприятий - сельскохозяйственных производителей, предприятий
агропромышленного комплекса области и промышленных потребителей [5].
Средства Фонда развития направляются на:
1) возмещение разницы процентной ставки по кредитам и займам;
2)
компенсацию
затрат
на
электроэнергию
сельскохозяйственным
производителям,
предприятиям
агропромышленного комплекса области и промышленным потребителям;
3) предоставление премиальных грантов на цели, связанные с организационной подготовкой инвестиционных
проектов [6].
Однако, данным способом могут воспользоваться лишь те предприятия, которые имеют устойчивое финансовое
положение. Большинство же таковых находятся в неблагоприятном финансовом положении и приспосабливаются к
рынку за счет имеющихся в незначительном объеме собственных средств.
Для определения возможности выбора способа интеграционных процессов необходим учет не только тех
возможностей, который представляет рынок для предприятий, но учет их внутренних специфических ресурсов. Данные
аспекты затронуты в рамках институциональной и эволюционной экономики.
Нам представляется возможным, учет роли исторического времени, влияющего на процесс отбора предприятий в
отрасли и выделение величины трансакционных издержек, влияющих на процесс их объединения с целью максимизации
стоимости предприятий, снижения ситуации неопределенности в сроках, объеме и количестве поставляемого сырья,
являющимися специфическими активами на рынке.
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРИЗИСА
В статье рассмотрены сущность и функции кризиса, методы разрешения кризисной ситуации правительством,
социальные аспекты кризиса.
Ключевые слова: кризис, социальная катастрофа, правительство, производство.
Кризис есть этап в циклическом развитии капитализма. Кризис не нарушение нормальности экономики, как многим
представляется. (Хотя кризис проявляет антагонизм между производством и капиталистической формой производства –
выявляет разлад жизни при капитализме.) Поэтому кризис не случайное явление, а наоборот. Кризис есть приведение
диспропорциональности капиталистической экономики к еѐ пропорциональности. Путѐм экономического взрыва уничтожением части товаров, приостановкой и уничтожением части производства, экспроприации и уничтожения части
капитала - кризис возвращает экономику к еѐ капиталистическому балансу.
Поэтому кризис является лишь составной фазой в цикле капитализма. Подъѐм экономики, кризис, депрессия,
оживление экономики, новый подъѐм экономики и следующий кризис – все эти фазы являются жизнью, осуществлением
капиталистического строя. В этом смысле кризис завершает предыдущий подъѐм и является начальным балансом для
следующего развития. В фазе подъѐма скачкообразно развиваются отдельные отрасли, в сравнении с остальными
отраслями экономики, до чрезмерности. А фазой кризиса получившийся дисбаланс перемеривается до соразмерности.
Кризис - это экономический взрыв, где стоимость одних мгновенно сдувается, и стоимость других панически шарахается
в поисках своей соразмерности с окружающими стоимостями. Экономическая суть кризиса в снижении определенных
стоимостей и в нахождение между ними баланса. Это стоимостное перемеривание «всего и вся», низведение к
соразмерности товаров, к фактической пропорциональности труда между стоимостями разных товаров есть функция
кризиса. Демократы же обещали понижение цен, что «рынок сам собой всѐ наладит». Вот путѐм тайфунов банкротства,
шагреневым сокращением производства целых отраслей, увольнением миллионов и низведением людей до скотского
состояния он и «наладит».
Проявляется кризис тем, что цены некоторых товаров кардинально сдуваются, а цены других товаров
переоцениваются и перевешиваются между собой.
Соль в том, что во время оживления и подъѐма экономики, с одной стороны, производительность труда уменьшает
индивидуальную стоимость каждой единицы товара. С другой стороны, инфляция, жажда денег и конкуренция
капиталистов, которая выражалась в завышении цены своего продукта труда в сравнении с подобными продуктами труда
иных продавцов, - всѐ это вздувала стоимость товаров.
Все вместе продавцы просто накручивают стоимость данного товара, взвинчивают его цену. Так например, в
стоимости жилья продавцы, перебивая друг друга, каждый из них запрашивал денег всѐ больше и выше. Более того, с
помощью аукционов они намеренно, специально нагоняли цену на продажу жилья, продавая одну и ту же квартиру
несколько раз. Они даже покупали свою собственную продаваемую квартиру – ради взвинчивания цен. Так, в
Свердловске однокомнатная квартира в марте 1991 стоила 10 тысяч рублей, а на проведѐнном аукционе в ноябре 1991 г
продажа квартиры достигла цены в 1 миллион 50 тысяч рублей. Начальная стоимость, выставленной на аукцион
квартиры, была в 100 тысяч рублей. И шаг (лаг) наценки был в 50 тысяч рублей. Покупатели активно торговались до 1
млн рублей. Сумму в 1 «лимон» назвали уже очень неохотно. Девушка одного из покупателей, при достижении покупной
цены до 950 тысяч рублей, назвала сумму в 1 «лимон». И покупатель, нехотя, поддержал еѐ, назвав 1 миллион рублей за
куплю квартиры. Когда же один из покупателей назвал следующую цену в 1 млн. 50 тыс. рублей, то все остальные
соперники махнули рукой. Отказались выше торговаться из-за неимоверной дороговизны запрашиваемой продажи. Но!
Хитрость этого аукциона была именно в том, что эта чрезмерная дороговизна намеренно накручивалась. Ибо купил еѐ
сам собственник квартиры. Купил у самого себя. Ему, как участнику торгов, была важна не сама квартира – не жильѐ, а
то взвинчивание цен, которое осуществил аукцион.
Ещѐ пример завышения цены самой конкуренцией продавцов. На рынке жилья стоимость квадратного метра только
за 2006 г взлетела в два раза, а за период с 2001 по 2008 гг стоимость жилья поднялась в 6, в 9 раз! С 9 тысяч до 81
тысячи рублей за квадратный метр. Главное! Цена взлетела не только в абсолютном измерении, но и в относительном
соотношении к доходам массы населения. Так, при средней зарплате в 5 тысяч рублей 2003-2004 гг стоимость жилья
(«вторичка») в Екатеринбурге составляла в 15 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом стоимость 2комнатной
квартиры в 50 кв.м (750 тысяч рублей) составляла 150 месячных заработных плат. А в 2006-2007 гг при средней зарплате
в 13 тысяч рублей стоимость жилья («вторичка») в Екатеринбурге составляла 64-79 (в среднем 70, при этом
однокомнатные стоят дороже) тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом стоимость 2комнатной квартиры в 50
кв.м (3500 тысяч рублей) составляла 270 месячных заработных плат. И даже в 500 заработных плат – для малоизменившихся зарплат.
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Таким образом, возникают ножницы. Когда производительность труда, с одной стороны, уменьшает индивидуальную
стоимость каждой единицы товара. А конкуренция капиталистов - завышает цену этого продукта труда. Вот этот
дисбаланс неизбежно коллапсирует кризисом.
Кризис начинается с замедления реализации товара. (При этом уже в каждом акте купли-продажи в момент
равновесия спроса-предложения появляется возможность банкротства.) Это замедление неизбежно заполняется товаром.
При каждой заминке реализации – капитал затоваривается в форме товарного капитала. Тромбы продаж воздействуют на
производство невозвратом денежных средств для воспроизводства. Тогда начинается остановка производств. Его
сокращают. Приостанавливают на несколько дней. А то и вовсе останавливают. Всѐ ради того, чтобы переждать, когда
уже произведѐнный товар наконец реализуется.
В противном случае - капиталист не только прекращает производство, но и бросает производство на произвол судьбы.
Избегает убытков. Ведь даже продать эти средства производства он не в состоянии – потому что они никому не будут
нужны. Потеряли свою потребительную стоимость.
Капиталистическое производство останавливается потому – сокращается как производство – потому, что капиталисту
нерентабельно, невыгодно, бессмысленно производить, поскольку он не может продать по данной стоимости. Поскольку
он не получит прибыли. Тем более, если понесѐт уменьшение своего капитала.
Однако. Всѐ это сокращение производства происходит на фоне широкой потребности в данном продукте
потребления. Так производство жилья сокращается именно потому, что массы народа живут в трущобах, потому что они
неплатѐжеспособны купить жильѐ. Они хоть нуждаются в жилье, но оно стоимостно им недоступно. Народ не в
состоянии купить жильѐ, и именно из-за этого капиталист жильѐ не производит.
Аналогично в Великой депрессии США – склады и магазины ломились от переизбытка продуктов питания, а
основная масса населения жестоко голодала. Наши капиталисты будут ещѐ локти кусать, мечтая о временах советского
дефицита. Аргумент упрѐка к советской экономике ещѐ обернѐтся несбыточной ностальгией.
Остановка реализации товара оборачивается, далее, отсутствием денег не только для самого производителя. Она
оборачивается отсутствием денег и для поставщиков производителя. В том числе прекращением платежей по кредитам и
иным платежам. И так далее по экономической цепочке. Таким образом, остановка продаж оборачивается финансовым
кризисом. С одной стороны, никто не может расплачиваться. С другой стороны, никто не хочет давать свои деньги. И
даже не только в кредит, а вообще не хочет никуда вкладываться. И, прежде всего, делать вклады в банки.
Наше правительство ныне пытается разрешить кризис в этом аспекте - путѐм «разруливания» платежей. Чтоб сфера
производства стала со всеми расплачиваться. Предприятиям (правда, через банки) власть даѐт денежные средства. Даѐт
для того, чтобы производитель рассчитался с различными платежами. Но, объективно, это ещѐ не поддержка
производств, а всего лишь поддержка капиталиста ради того, чтобы он мог переждать затоваривание продаж, чтобы он
мог дождаться начала реализации. Следует, что причина кризиса правительством не устраняется. Более того,
правительство тоже хочет лишь переждать кризис. А корень кризиса не просто в остановке продаж. Не просто в
отсутствии спроса. А в отсутствии платѐжеспособного спроса! Кризис есть не просто кризис перепроизводства. Нет.
Продуктов потребления, как жилища, наоборот, даже не хватает. (Так, с осуществлением нацпроектов расширилась доля
населения, приобретающих жильѐ, с 9% до 20%. Власти даже хвалятся тем, что расширилась доля до 20%. Но ведь более
80% населения остались не в состоянии купить жильѐ. Жилья не хватает.) Кризис есть не абсолютное перепроизводство,
а перепроизводство капиталистическое. Кризис есть выражение противоречий капитализма.
Всем известно противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Что
производство – общественное, а присвоение – идѐт только в карман капиталиста. Но соль в том, что данное противоречие
есть противоречие, вообще, между сферой производства и сферой потребления.
Кризис есть, в основе своей, противоречие между целью капиталиста и средством достижения этой цели. Целью
капитала является самовозрастание стоимости, прибыль. Движущим мотивом капиталиста является жажда денег,
стремление к прибыли. Работяги это очень хорошо понимают: «Ныне всѐ «заточено» на то, чтобы «делать» деньги.»
Средством создания прибыли является, прежде всего, эксплуатация наѐмных работников – получение прибавочной
стоимости. Такое занижение стоимости необходимого труда, чтобы создать побольше прибавочного труда, чтобы в
расширяющейся массе продуктов труда и сокращалась индивидуальная стоимость единицы продукции, и раздувалась
масса бесплатного труда, той стоимости, которая достанется капиталисту. (Необходимый труд – экономическая
категория, обозначающая – по простому - затраты капиталиста на фонд заработной платы.
Прибавочный труд – это такая экономическая категория, которая обозначает избыток над необходимым трудом
наѐмного работника, разницу между затраченным трудом работников и необходимым трудом.) Но! Достигает капиталист
этой прибыли только путѐм представления продукта потребления в качестве товара. Достигает только продажей товара
ради возврата вложенных денег с прибылью! Достигает вожделенных денег только посредством продаж. Только
посредством платѐжеспособного спроса! Вот здесь - средством создания прибыли - является продажа товара. Продукт
труда получает при капиталистических взаимоотношениях такую форму, что его владелец может представить его для
потребления ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, если продукт труда превратиться для него опять в капитал. «Главное – это сбыт!
Нужна реализация!» - делает умозаключение капиталист. Хотя под этой реализацией он понимает продажу лишь по его
ценам. Более того, под этой реализацией он понимает такой уровень платѐжеспособного спроса, которого нет в
действительности. Так как перед этим, в сфере производства он старался уменьшить ту долю стоимости, которая пойдѐт
на потребление работников – сокращал фонд заработной платы. «Под рубрикой издержек, к которой заработная плата
относиться совершенно также как, как цена сырья, износ машин, - выжимание неоплаченного труда выступает лишь как
сбережение на оплате одной из статей, входящих в издержки» К. Маркс. Таким образом, капиталист, как слепой,
совершенно не отражает реальной ситуации, а существует только в своих желаниях. «Очень хочется». Вот тут то и
проявляется противоречие капитализма между всѐ расширяющейся массой товаров и узким платѐжеспособным спросом.
Противоречие между ростом производства и теми малыми возможностями потребления, которые вытекают из
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заработной платы наѐмных работников, соответственно сокращению капиталом стоимости возмещения рабочей силы.
Здесь проявляются ножницы капиталистических тенденций. Где переменный капитал - возмещение стоимости рабочей
силы, возможности потребления работников - непременно сокращается. А постоянный капитал – воспроизводство
средств производства, возможности выпуска продукции – неизбывно расширяется. Попросту говоря, та часть денег,
которую капиталист даѐт на зарплату, на жизнь - всѐ тает. А та часть денег, которую капиталист возмещает своему
«делу» - непременно разбухает. Это не просто несоразмерность между сферой производства и сферой потребления. Это
капиталистическое нарушение обмена веществ людей.
Социальная катастрофа. Производится капиталистическим производством сравнительно чрезмерно, а потребляется
сравнительно недостаточно, согласно платѐжеспособному спросу.
Поэтому разрешение кризиса, как понимают это сами капиталисты, в расширении реализации. Во вливаниях не в
производство, а в увеличении потребления. В нахождении сбыта. Во вливаниях в спрос. Поэтому и правительству РФ
неизбежно придѐтся заниматься не поддержкой капиталистов, не вложениями в производство, а «капиталовложениями в
человека». Неизбежно придѐтся схватиться за развитие социального обеспечения. (Хотя действительное избавление от
экономического кризиса есть не просто создание социальных гарантий для населения, а отказ от политики либерализма.
Отказ от капиталистического производства.)
Дело в том, что не только остановка продаж отражает недостаток платѐжеспособного спроса. Но и сами процессы
кризиса путѐм остановки производств, путѐм ликвидации предприятий сжимают платѐжеспособный спрос. Не просто
выбросят «на произвол судьбы» массы наѐмных работников, но ещѐ кардинальней сократят платѐжеспособный спрос. А
такие протуберанцы кризиса, как финансовый кризис, путѐм разрушения денежного оборота вообще лишат население
платѐжеспособного спроса. Кризиса, который выразиться уже не только отказом в выдаче кредитов, а, прежде всего,
недоверием к самим денежным знакам. Таким образом, отношения стоимости опустятся до натурального обмена. Спектр
потребностей кардинально сузиться. Предприятия начнут обмениваться бартером, а люди будут требовать в обмен лишь
«налички», наличных денежных знаков. Таким образом разруха денежно-финансовой системы лишь ещѐ масштабней
сколлапсирует платѐжеспособный спрос.
Итак, главная пружина кризиса – недостаток платѐжеспособного спроса – в действии кризиса будет, как шагреневая
кожа, лишь сжиматься и сокращаться. В конечном итоге, сами воротилы капитализма возопят о необходимости
расширения потребления. Всѐ призывы общественного мнения будут взывать о необходимости вливаний в сферу
потребления. Власть будет вынуждена взяться за рост социального обеспечения. Понимаемое капиталистическим
мнением разрешение кризиса путѐм расширения спроса – неизбежно воплотиться в жизнь.
Хотя действительное избавление от экономического кризиса есть не просто создание социальных гарантий для
населения, а отказ от политики либерализма. Отказ от капиталистического производства.
Главное – надо отказаться от мотива капиталистического производства – от нацеленности на деньги. На так
называемую рентабельность производства. (Рентабельность - не в смысле технической производительности, а
капиталистической рентабельности в значении финансовой эффективности.)
Необходимо создавать такое производство, которое было бы нацелено не на извлечение прибыли, а было бы нацелено
на удовлетворение потребности людей. Наш переход на рыночную экономику начался с лозунга «обогащайся, как
можешь». Обогащайся любыми средствами, хоть обманом, хоть насилием, любым попиранием нравственных норм. Эти
«правила игры» воплотились теперь не только в сверх-богатство немногих и неизбывную нужду многих. Но и в
противоречие между расширяющимся производством и сокращающимся потреблением. Выразились нынешним - и
будущим, ещѐ более колоссальным - кризисом. Таким образом, нужно отказаться от самого мотива на обогащение.
Нужно переориентировать производство с капиталистической цели на прибыль – переориентировать на цель
производства продуктов удовлетворения. Конечно, это выглядит очевидным утопизмом. Тем не менее. Уже сейчас, при
кризисе, когда капиталисты один за другим будут бросать «свои» производства из-за нерентабельности; когда волны
бывших работников останутся не только без средств существования, но и без сферы приложения рук; когда разруха
финансовой системы понудит работников браться за брошенные капиталистом средства производства для
удовлетворения собственных потребностей, для удовлетворения потребностей смежников по производственной цепочке
– обнаруживается, что люди работают независимо от рентабельности, вопреки рентабельности. Измерение труда будет
терять свою стоимостную мерку – обмен веществ человечества не станет опосредоваться деньгами. Уже сейчас имеются
факты требований рабочих о национализации их обанкротившихся предприятий. В этом смысле коллективы работников
не только требуют от государства принять производство на свой баланс, фактически - они будут брать производство в
свои руки. Неизбежно придут к системе, где производство будет осуществляться только ради удовлетворения
потребностей людей данным продуктом труда. К производству не ради продажи, а к производству ради жизни.
Дело в том, что за тем процессом – сокращения переменного капитала и расширения прибавочного труда –
скрывается процесс исчезновения труда в качестве жизненного средства. Повышение производительности труда
развивается до такой эффективности, что требующееся для производства жизненных средств людей время сведѐтся к
минимальному минимуму. Уже современные капиталисты бросают свои производства из-за «нерентабельности» для них,
т.е. из-за низкой нормы прибыли, отсутствия прибыли. Соль в том, что чем более производство становиться технически
эффективней, чем более автоматизируется производство, тем меньше становиться работников. Меньше становиться
необходимого труда. И хоть масса прибавочной стоимости при этом раздувается, и хоть выпуск продукции неимоверно
увеличивается, но прибыль – разница между стоимостным возмещением и вложением капитала – уменьшается.
Прибавочный труд доходит до бесконечности, потому что необходимый труд доходит до нуля. Тем не менее. Эта
огромность прибавочного труда слишком ничтожна по отношению ко всему вложенному капиталу. Капиталистическая
эффективность всѐ более испаряется. Таким образом, капиталист – средство для достижения цели – и производство
осуществил, и из рабочих выдоил массу прибавочной стоимости, а капиталистической цели не достигает. В этом смысле
капиталист останавливает, бросает производство не из-за отсутствия потребления людей, а из-за исчезновения
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стоимостного «навара». Людям нужно понимание сущности и функции кризисов для выхода из кризиса. Кризис есть
противоречие капитализма между ростом производительности труда и капиталистическим представлением продукта
труда в качестве стоимости. В этом смысле функция кризиса в низведении накрученных стоимостей и приведении всех
стоимостей к их соразмерному балансу, согласно данной производительности труда в разных отраслях экономики. Но!
Кризис есть более глубинное противоречие - противоречие между самой целью и средством капитализма. Между
жаждой денег и обдиранием работников. Это противоречие капитализма отражается в расширении продукции
производства и относительном сокращении платѐжеспособного потребления. Поэтому капиталисты, затем и
правительство, и общественное мнение, видят спасение от кризиса в расширении потребления. В росте
платѐжеспособного спроса. Конечно, «вложения в человека» будет очевидным прогрессом в развитии социального
обеспечения народных масс. Но в действительности, спасение - не просто в социальных гарантиях, кризис требует
спасения от самого капитализма.
Е.А. Карелина
Всероссийская Академия Внешней Торговли
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И КИТАЯ
В статье рассмотрены тенденции развития внешнеторговых связей Российской Федерации и Китая, перспективные
направления торговли, интересы двух стран в развитие внешнеторговых связей.
Ключевые слова: энергоресурсы, сотрудничество, проект.
В настоящее время для Китая особое значение имеет обеспечение энергетической безопасности, диверсификация
источников поступления в страну энергоресурсов за счет активизации северного (российского) направления. С учетом
возможных трудностей в области раздела потоков мировых энергоресурсов эта задача особенно важна для КНР.
Ослабляющим энергетическую безопасность страны китайские аналитики считают тот факт, что 70% поставок в Китай
сырой нефти идет из нестабильных регионов Ближнего Востока и Африки. В этой связи на Россию возлагаются самые
большие надежды – довести российский нефтяной поток в Китай до 20% всей импортируемой в КНР сырой нефти с
перспективой возрастания этого объема. Важно, что китайская сторона считает характер этого направления стабильным
и надежным1.
По оценкам Института нефти и газа СО РАН, после удовлетворения внутренних потребностей страны из Западной и
Восточной Сибири, Республики Саха и Сахалина в 2015-2020 гг. можно будет экспортировать в страны АТР 70-85 млн.т
нефти и 100-140 млрд.куб.м газа в год 2.
Сотрудничество в сфере ТЭК входит в приоритеты энергетической дипломатии России и КНР и в значительной
степени определяет благоприятное развитие двусторонних отношений между двумя странами в последние годы. Это
связано с рядом экономических и внешнеполитических факторов, и прежде всего с совпадением стратегических
интересов по многим проблемам мировой экономики и политики.
Рассмотрим интересы сторон и механизмы реализации процесса энергетического сотрудничества.
Интересы Китая. Рассматривая интерес обоих государств к двустороннему энергетическому сотрудничеству,
следует отметить, что между ними наметилось долгосрочное стратегическое партнерство, которое строится на основе
совместной «Декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка» 1997 года, в
развитии которой в 2005 году была принята «Совместная Декларация о международном порядке».
Поэтому энергетический фактор может укрепить материальную базу такого партнерства, дополнив другие элементы
российско-китайского взаимодействия (военно-техническое, научно-техническое сотрудничество, торговля и др.).
Оценивая китайские интересы, необходимо обратить внимание на то, что это партнерство сочетается с
внешнеполитическим курсом на обеспечение национальной энергетической безопасности. В частности, это касается
диверсификации источников поставок энергетических ресурсов и уменьшения растущей зависимости от стран Северной
Африки и Персидского залива. Особый интерес Пекина к российским нефтегазовым ресурсам, видимо, усилится,
учитывая последние события в арабских странах, которые существенно увеличивают политические риски для
обеспечения безопасности энергопоставок КНР из этих стран 3.
Кроме того, Китай исходит из того, что активное сотрудничество с Россией в области энергетики будет содействовать
формированию региональной системы энергетической безопасности. И, наконец, поставки энергетических ресурсов из
регионов России, расположенных сравнительно недалеко от Китая, могут оказаться более экономичными и надежными в
сравнении с другими регионами мира.
Подход России. Оценивая российские интересы, необходимо выделить совпадение взглядов России и Китая на
целесообразность формирования прочного энергетического фундамента долгосрочного стратегического политического и
экономического партнерства. Кроме того, быстро и устойчиво развивающийся энергетический рынок Китая представляет
большой интерес для отечественных энергетических компаний не только в области поставок энергоресурсов, но и
оборудования, технологий, услуг. И, наконец, осуществляя крупные, ориентированные на Китай международные
энергетические проекты на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, Россия может привлечь солидные
зарубежные инвестиции, что даст возможность развивать не только отрасли ТЭК, но также социальную и транспортную
инфраструктуру в этих регионах России.
Механизмы сотрудничества. Энергетическое сотрудничество России и Китая опирается на политические
договоренности о стратегическом взаимодействии в XXI веке. Важное значение имеет российско-китайский Договор о
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добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, который предусматривает развитие сотрудничества
в различных областях, включая энергетику.
Формируются механизмы реализации российско-китайского энергетического сотрудничества, а также укрепляется
его договорно-правовая база. Российско-китайские встречи на высшем уровне проводятся практически ежегодно. Как
правило, в повестку дня таких встреч включаются вопросы энергетического сотрудничества. Кроме того, сформирован
механизм регулярных встреч глав правительств обоих государств – комиссия по подготовке встреч премьеров, в составе
которой имеются подкомиссии по энергетическому сотрудничеству и сотрудничеству в области ядерной энергетики.
Набирает силу российско-китайский энергетический диалог, координаторами которого назначены вице-премьеры
двух стран. К этому диалогу подключены не только представители правительственных институтов, но также деловых
кругов обеих стран.
Правовая основа энергетического сотрудничества между двумя странами довольно солидная. Всего подписано
несколько десятков различных соглашений между правительствами и отраслевыми ведомствами, а также между
ведущими российскими и китайскими энергетическими компаниями. Созданы эффективные механизмы реализации этих
соглашений.
Среди этих механизмов следует выделить регулярные двусторонние встречи руководителей государств и глав
правительств. Как правило, в рамках этих встреч проходят переговоры между руководителями заинтересованных
российских и китайских компаний, также заключаются конкретные соглашения.
В ходе 14-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, прошедшей в октябре 2009 года в Пекине, был
принят ряд важных документов, имеющих отношение к ТЭК в том числе по сотрудничеству в области нефти, газа,
ядерной энергетики. В октябре 2009 года в Пекине состоялось XI заседание российско-китайской подкомиссии по
сотрудничеству в области энергетики, на котором были определены мероприятия по всем направлениям развития
сотрудничества в отраслях ТЭК на ближайшие годы. Продолжается работа над программой российско-китайского
долгосрочного сотрудничества (на период до 2020 года) в области энергетики.
Практические результаты. Оценивая практические результаты энергетического сотрудничества между двумя
странами, следует отметить, что оно развивается весьма активно.
В частности, закончено строительство российско-китайского нефтепровода Сковородино–Дацин, являющегося
важным элементом проекта ВСТО.
В конце сентября 2010 года президент России Д.Медведев и председатель КНР Ху Цзиньтао официально запустили
этот нефтепровод.
В 2011 году ожидаются первые поставки нефти в рамках заключенных ранее контрактов. Этот проект показывает, что
государственные компании России и Китая будут в полном объеме реализовывать заключенные ранее пакетные
соглашения. Важно отметить, что между российскими и китайскими партнерами развиваются практические схемы по
обмену активами, для чего создан ряд совместных предприятий, что будет способствовать взаимопроникновению
капиталов обеих стран в нефтяную отрасль (апстрим и даунстрим) друг друга. Это свидетельствует о выходе двух стран
на новый этап долгосрочного стратегического сотрудничества в нефтяной сфере.
Наблюдается активизация сотрудничества в сфере природного газа, которое происходит в рамках ряда важных
политических договоренностей между руководством обеих стран. Практические вопросы зафиксированы в Меморандуме
о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа, подписанном в июне 2009 года, а также в ряде других
документов.
В первую очередь это касается «Дорожной карты», принятой в рамках энергодиалога Россия–КНР (октябрь 2009 г.), а
также соглашений между структурами ОАО «Газпром» и Китайской нефтегазовой корпорации (СНПС). Ожидается, что
летом 2011 года сторонам удастся договориться о коммерческих условиях поставок газа, а также о приоритетах в
развитии газотранспортной инфраструктуры.
Для китайского рынка серьезной альтернативы поставкам российского газа нет – мы уже договорились, что летом
2011 года должны выйти на согласованную цену для долгосрочного контракта 4.
Новым направлением сотрудничества становится угольная отрасль. В 2009–2010 годах ежегодный экспорт
российского угля в Китай составил около 13 млн. т. Определенные перспективы открываются в сотрудничестве в сфере
современных угольных технологий.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в угольной сфере оказывается поддержка в
осуществлении сотрудничества между предприятиями двух стран в таких приоритетных областях, как освоение и
переработка угольных ресурсов, торговля углем и угольной техникой, обслуживание, угольное проектирование.
Развивается экспорт российской электроэнергии. Намеченное строительство новых электросетевых и генерирующих
объектов, а также установка вставок постоянного тока позволят увеличить поставки российской электроэнергии в Китай.
Одним из приоритетных направлений энергетического взаимодействия является сотрудничество в области атомной
энергетики. Намечено ускорение подготовки и подписания документов по совместному сооружению второй очереди
Тяньваньской АЭС. Следует отметить высокий уровень взаимодействия по строительству завода по обогащению урана.
Сотрудничество в гидроэнергетике. Китай и Россия расширяют сотрудничество в сфере развития гидроэнергетики.
В этом году крупнейшее частное энергетическое предприятие России «Евросибэнерго» и китайская
электроэнергетическая корпорация «Чанцзян Дяньли» подписали соглашение о сотрудничестве в гидроэнергетической
сфере. Главной целью совместного проекта являются удовлетворение возрастающей потребности в гидроэнергетической
сфере в России, а также экспорт электроэнергии из Сибири России на восток и северо-восток Китая.
Энергетическое сотрудничество закладывает прочную основу для экономических отношений Китая и России
Развитие транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем выходит за рамки «нефтяного фактора» и имеет
более широкое значение.
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Великий шелковый путь трансформируется в международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный
Китай», что существенно сократит время доставки грузов также в направлении Россия – Южная Азия и позволит
реализовать транзитный потенциал государств.
Необходимо развивать на пути движения внешнеторговых грузов логистические центры, таможенные пункты, решать
проблемы совмещения железнодорожной колеи разной ширины и др.
Реализация российских, китайских и совместных проектов по развитию межгосударственной транспортной
инфраструктуры явится дополнительным фактором роста взаимных инвестиций и торговли двух стран.
Активизация российско-китайского инвестиционного сотрудничества в сфере телекоммуникаций, бытовой
электроники и услуг связи. Предприятия КНР, используя передовые технологии, создавая совместные предприятия,
увеличивают масштабы прямых инвестиций в РФ, что не только способствует росту экспорта высокотехнологичной
продукции сектора информационных технологий Китая, перемещению производственных мощностей китайскими
транснациональными корпорациями в зарубежные страны, но и позволяет России приобретать телекоммуникационное
оборудование, расходные материалы к офисной технике по низким ценам, развивать производство гражданской
наукоемкой продукции.
Развитие экономического взаимодействия между регионами двух стран. Торговля с КНР жизненно важна для
Читинской, Амурской, Еврейской автономной областей. На долю Сибири и Дальневосточного федерального округа, для
которого Китай в последние годы является фактором благосостояния населения, приходится 70% всего российского
экспорта в КНР и около 1/4 импорта 5.
Интерес к сотрудничеству с российскими регионами проявляют не только приграничные провинции и автономные
районы КНР, прежде всего Хэйлунцзян, Цзилинь, Внутренняя Монголия, но в последнее время российским рынком
всерьез заинтересовались и более развитые приморские провинции – Шаньдун, Чжэцзян и даже Гуандун – безусловный
лидер Китая по объему торговли и привлеченных иностранных инвестиций.
Для Китая приграничная торговля и формирование побратимских отношений с внутренними субъектами РФ значимы
с позиции выравнивания уровней экономического развития прибрежных и западных провинций страны, обеспечения
занятости населения и преодоления тенденций к сепаратизму восточной части Синьцзяно-Уйгурского района.
Совершенствование работы пунктов приграничной торговли на современной правовой основе. На
приграничных территориях расположены многочисленные грузовые и пассажирские пункты пропуска, от стабильной
деятельности которых зависит общая ритмичность взаимных поставок товаров между Россией и Китаем.
Здесь отрабатываются такие новые и перспективные формы двустороннего взаимодействия, как приграничные
торговые комплексы (в частности, Благовещенск – Хэйхэ, Забайкальск – Маньчжурия, Пограничный – Суйфэньхэ),
использование национальных валют в двусторонних расчетах, совместная хозяйственная деятельность на островах
пограничных рек.
Отсутствие в России законодательно определенного статуса районов приграничной торговли и компаний
приграничной торговли создает очевидную асимметрию в отношениях с китайскими партнерами, наделенными властями
КНР таким статусом.
Тем не менее, связи с Китаем вносят солидный вклад в формирование валового регионального продукта
приграничных субъектов России, в создание дополнительных рабочих мест, позволяют поддерживать приемлемый для
местного населения уровень цен на основные товары народного потребления. В то же время, благодаря стабильному
росту объема приграничной торговли, многие китайские приграничные города, такие как Суйфэньхэ, Хэйхэ,
Маньчжоули, из окраинного захолустья превратились в современные крупные торговые базы.
Развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства может постепенно снять остроту нехватки пахотных земель
и водных ресурсов в Китае за счет налаживания сельскохозяйственного производства на российских территориях.
Использование китайских трудовых ресурсов позволит наращивать производство аграрной продукции не только для
потребления в РФ, но и для экспорта в третьи страны.
Первоочередная цель Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020 г. состоит в
создании «региона экономической интеграции нового типа». Высокий уровень и дружественный характер политических
отношений между Россией и Китаем создают достаточно благоприятные условия для преодоления трений, возникающих
в двусторонней торговле.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ПОСТКРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
В статье анализ экономического состояния Южной Кореи в период с 2000 по 2009 годы и
финансового кризиса на экономическое развитие страны.

влияние мирового

Ключевые слова: экономика, финансовый кризис, Республика Корея.
В 2008г. рост экономики Республики Корея замедлился вследствие мирового финансового кризиса. Объем ВВП, по
предварительным оценкам, вырос на 2,5% и в стоимостном выражении составил 923,6 трлн. вон. Наибольший рост по
итогам минувшего года был зафиксирован в сельском хозяйстве (3,5%), промышленном секторе (3,3%) и сфере услуг
(2,3%). Наиболее слабыми оказались экономические показатели в строительной отрасли (-2%).
Рост ВВП Республики Корея, по сравнению с предыдущими годами: 2002г. – 7%; 2003г. – 3,1%; 2004г. – 4,6%; 2005г.
– 4%; 2006г. – 5,1%; 2007г. – 5%; 2008г. – 2,5%; источник – Банк Кореи (Bank of Korea) (таблица 1).

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Основные показатели развития РК в 2000-08гг., в %, по сравнению с предыдущими годами.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
576,2
578,7
511,8
10.841
8,5
1,2
8,1
6,1
8,4
33,6
592,4
600,9
482,0
10.162
3,8
1,1
2,2
4,6
4,9
-9,0
633,1
642,7
546,9
11.493
7.0
-3,5
7,6
5,4
7,9
7,5
645,8
662,7
605,2
12.646
3,1
-5,3
5,5
-2,8
-1,2
-1,2
671,0
693,4
667,4
14.100
4,7
7,4
11,4
-0,5
-0,5
3,8
675,7
720,9
695,4
150
4,2
0,5
7,0
1,9
3,2
5,1
693,3
848,0
887,5
18.401
5,1
-1,5
8,4
4,1
4,5
7,8
720,7
901,1
969,9
20.045
5,0
1,1
6,5
4,8
4,5
7,6
718,5
923,6
837,4
17.700
2,5
3,5
3,3
2,3
0,5
-2,0

11
-0,7
6,0
5,3
7,9
1,1
0,3
-0,1
1,2
-2,7

1. ВНД (трлн. вон);
2. ВВП, трлн. вон;
3. ВВП, млрд.долл.;
4. ВНД на душу населения, долл.;
5. Рост ВВП;
6. Рост ВВП, с/х, лесная и рыбная промышленность;
7. Рост ВВП, промышленность;
8. Рост ВВП, сектор услуг;
9. Расходы на потребление и инвестиции, частное потребление;
10. Расходы на потребление и инвестиции, средства производства;
11.Расходы на потребление и инвестиции, строительство.
Примечание – рост по годовому базису (в постоянных ценах), 2000г.=100%. Объем ВВП – в рыночных ценах.
Источники: Bank of Korea, Национальное статистическое управление (NSO).
Экономический рост Республики Корея по ее составляющим, в % по годовому базису,
в постоянных ценах 2000г.; млрд. вон
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
ВВП
3,1
4,7
4,2
5,1
5,0
2,5
662.654,8
693.424,0
720.927,2
848.042,6
901.128,6
923.603,3
С/х, лесная, рыбная,
-5,3
7,4
0,5
-1,5
1,1
3,5
промышленность
23.138,3
24.849,3
24.965,6
24.774,5
24.923,1
25.795,4
Обрабатывающая
5,5
11,4
7,0
8,5
6,5
3,3
промышленность
175.417,0
195.410,4
209.103,0
226.045,6
240.512,5
248.449,4
Энерго-, газо-,
4,7
6,2
6,8
3,4
4,0
4,9
водоснабжение
15.981,3
16.965,4
18.114,6
19.097,5
19.823,2
20.794,5
Строительство
8,6
1,7
0,2
0,3
1,8
-2,0
50.548,7
51.410,5
51.528,4
51.665,4
52.595,4
51.543,5
Сфера услуг
-2,8
-0,5
1,9
4,2
4,8
2,3
59.563,9
59.290,1
60.413,9
62.757,2
65.769,5
67.282,2
Валовой национальный
1,9
3,8
0,6
2,2
3,9
-2,1
доход
645.787,6
671.056,8
675.686,0
693.321,2
720.741,3
718.511,2
Объем ВВП и ВНД – в рыночных ценах. Источник – Bank of Korea.
Средняя зарплата в РК в 2008г. снизилась на 2,8% и составила 2.800.000 вон (2.100 долл. по валютному курсу на
конец 2008г.). Инфляция в РК в 2008г. составила 5,6%. Индекс потребительских цен увеличился в 2008г. на 5,2% по
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сравнению с 2007г.
Занятость населения и безработица. По данным Национального статистического управления
(NSO) Республики Корея, уровень безработицы в 2008г. составил 3,2% (769 тыс.чел.). Численность экономически
активного населения на конец дек. 2008г. составила 61,5%, или 24,347 млн.чел. Количество занятых составило 23,577
млн.чел. (59,5%). Анализ статистики показывает, что данные показатели сохраняются на одном уровне уже на
протяжении многих лет.
Финансовый кризис, охвативший многие страны мира, оказал влияние на курс корейской валюты по отношению к
американскому доллару, который в течение всего 2008г. имел устойчивую тенденцию к падению. На начало 2008г. курс
корейской воны по отношению к доллару составлял 936,1 вон, на конец 2008г. – 1360 вон. Среднегодовой курс воны по
отношению к долл. в 2008г. составил 1103,36 вон. В 2008г. стоимость воны понизилась на 26%.
С начала 2009г. национальная валюта подешевела еще на 19,8%. Слабость южнокорейской валюты объясняется
плохими экономическими показателями, слухами о предстоящем выводе капиталов иностранными инвесторами, риском
дефолта в странах Восточной Европы и ракетной угрозой со стороны Северной Кореи. Национальные золотовалютные
резервы Республики Корея по данным Центрального банка Кореи на начало 2008г. составляли 262 224 млн.долл. По
данному показателю РК занимала 5 место в мире, уступая Японии, КНР, России и Тайваню. Размеры валютных резервов
начали уменьшаться в апреле 2007, причем их рекордное уменьшение на 27 400 млн.долл. зафиксировано в октябре. В
декабре 2008г. впервые за 9 месяцев наблюдалось увеличение валютных резервов страны, которые составили 201 220
млн.долл., что на 720 млн.долл. больше, чем в конце ноября. По мнению экспертов Банка Кореи, декабрьский рост
валютных резервов стал возможен, благодаря росту доходов от инвестиций и более активной, чем раньше, конвертации
долл. в другие валюты, в т.ч., в евро. На конец 2008г. РК занимала шестое место в мире по объемам национальных
валютных резервов, пропустив вперед себя Индию. 28 февраля 2009 национальные валютные резервы составили 201
млрд. 540 млн. долл.
Внешние долговые обязательства Республики Корея в 2008г. составили 380,495 млрд.долл., из них долгосрочные
обязательства РК – 229,439 млрд.долл., краткосрочные – 151,056 млрд.долл. Внешние активы РК за рубежом в форме
предоставления займов другим странам в иностранной валюте составили в 2008г. 348,158 млрд.долл. (за весь 2007г. –
420,557 млрд.долл.). Долгосрочные кредиты составили 68,57 млрд.долл., краткосрочные – 279,588 млрд.долл. На конец
сент. 2008г., внешняя задолженность Республики Корея достигла рекордной величины в 425,1 млрд.долл., что на 4,5
млрд.долл. больше, чем тремя месяцами ранее. По данным Банка Кореи, рост задолженности связан с увеличением
объемов внешних заимствований, осуществляемых корейскими банками и компаниями. Объем краткосрочных
заимствований, т.е. сделок на срок до одного года, составил 189,4 млрд.долл., или 44,6% от общего размера внешнего
долга. Растущие объемы внешних заимствований наряду с отрицательным платежным балансом страны привели к тому,
что Корея впервые за 8 лет превратилась в страну должника, т.к. объем ссуд, выданных корейскими банками
иностранным заемщикам, оказался меньше объема ссуд, которые корейские банки и компании сумели получить за
рубежом.
Госбюджет на 2009г., расходная часть которого составила 284,5 трлн. вон (209,2 млрд.долл. по курсу 1360 вон за 1
доллар США), одобрен национальным собранием (парламентом) страны 13 дек. 2008г. Таким образом, в воновом
выражении расходы увеличены по сравнению с предыдущим годом на 11%. Установленный бюджет предполагает
увеличение расходных статей для финансового сектора, развития инфраструктуры для преодоления наметившейся
рецессии и создания новых рабочих мест. Южнокорейское правительство увеличило статью по финансовой поддержке
малых и средних предприятий до уровня 3,9 трлн. вон (2,87 млрд.долл.).
Данная статья включает в себя денежные вливания в 1,7 трлн. вон (1,25 млрд.долл.) в 3 государственных банка РК
(Korea Development Bank, Industrial Bank of Korea, Korea EXIM Bank) для оказания ликвидной помощи малым
предприятиям. В этих же целях будут проведены вливания в 400 млрд. вон (294,1 млн.долл.) и 200 млрд. вон
(147,05млн.долл.) в государственные корпорации Korea Asset Management и Korea Housing Finance соответственно. 1,16
трлн. вон (852,9 млн.долл.) запланированы для инвестирования госкомпаний по оценке кредитоспособности для
предоставления дополнительных гарантий малым и средним предприятиям. До 145 млрд. вон (106,6 млн.долл.) увеличен
фонд для инвестирования венчурных предприятий. В целом в бюджете РК на 2009г. на социальные накладные расходы
заложено 24,68 трлн. вон (18,15 млрд.долл.), что превышает аналогичный показатель 2008г. на 26%. На 41,2%
увеличилась статья, направленная на создание новых рабочих мест, – 4,8 трлн. вон (3,53 млрд.долл.). Правительство РК
ожидает рост количества занятых на 200 тыс.чел. Эффект на экономику РК от увеличения государственных расходов, по
мнению южнокорейских аналитиков, должен усилиться планируемым снижением налогов. В сент. 2008г. было внесено
предложение о снижении налогового бремени в течение 5 лет на 26 трлн. Вон (19,12 млрд.долл.). При этом в 2009г.
предусматривается сокращение налогов на 12,6 трлн. вон (9,26 млрд.долл.).
Бюджетные расходы на научные исследования в 2009г. составят 12,3 трлн. вон (9,04 млрд.долл.). При этом особое
внимание планируется уделить фундаментальным исследованиям. 20,3% всех затрат на научные исследования
планируется направить на финансирование разработок энергосберегающих и не загрязняющих экологию технологий,
20% – на исследования в аэрокосмической области. Депутаты национального собрания РК постановили включить в
расходную часть бюджета на 2009г. средства на гуманитарную продовольственную помощь Северной Корее. Объем
выделяемых средств составляет 352 млрд. вон (258,8 млн.долл.). Данное решение было принято по запросу министерства
по делам национального воссоединения.
14 дек. 2008г. на совещании правительства РК было принято решение об освоении 60% утвержденного на 2009г.
бюджета (284,5 трлн. вон или 206,8 млрд.долл.) в I пол. 2009г. для поддержания национальной экономики в условиях
мирового кризиса. Утвержденный бюджет превышает на 11% бюджет 2008г. и предполагает увеличение расходных
статей на финансово-банковский сектор и на развитие инфраструктуры для преодоления наметившейся рецессии и
создания новых рабочих мест.
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В 2009г. правительство РК планирует активизировать подписание двусторонних и региональных соглашений о
свободной торговле. В первую очередь, намечено подписание ССТ с ЕС, а также ратификация соглашения о свободной
торговле с США. Для поддержки малых и средних предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности,
Корейский экспортно-импортный банк (Korea Exim Bank) увеличит объем кредитования с 21 трлн. вон в 2008г. до 28
трлн. вон (19,2 млрд.долл.) в 2009г. Правительством РК была увеличена на 875% бюджетная статья по финансовой
поддержке малых и средних предприятий (МСП) до уровня 3млрд.долл.Из них: 1,3 млрд.долл. для 3 государственных
банков РК на оказание ликвидной помощи МСП. В указанных целях выделены также 460 млн.долл. – для госкорпораций
по управлению активами и финансированию домашних хозяйств. 892 млн.долл. будут направлены в 2009г. в
госкомпании по оценке кредитоспособности для предоставления дополнительных гарантий МСП. До 111 млн.долл.
увеличен фонд на инвестирование венчурных предприятий. При этом 70% всех финансовых средств на поддержку МСБ
будет распределено в I пол. 2009г. Правительством установлено в 2009г. Выделение фондовых средств в 3,2 млрд.долл.
для поддержки вновь образованных, наукоемких, региональных, аграрных МСП, а также МСП, показавших высокую
производительность, и обанкротившихся компаний.
Для поощрения деятельности малых и средних предприятий в регионах РК, правительством было определено 66,4
млн.долл. (в два раза выше показателя 2008г.) на поддержку МСП при переносе их производств в сельские районы. В
указанные меры входит возмещение 70-80% от стоимости приобретения земли, выплата части зарплат – 500 долл. –
каждому сотруднику, работающему на полную ставку.
В 2009г. экономика РК будет развиваться на фоне усугубления мировых кризисных явлений в соответствии с
правительственными антикризисными планами, отличительной особенностью которых является нацеленность на
дальнейшую либерализацию экономики и налоговой политики, упрощение административного режима, поддержку
малого и среднего бизнеса, развитие экологически чистых проектов.
Э.Г. Кузнецова к.э.н.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары
В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности страны.
Подчеркивается, что ключевой отраслью обеспечения населения страны продовольствием является аграрное
производство. Обосновывается необходимость становления новых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ, семейных,
экологических форм, кооперированных формирований и т.д.) в интересах обеспечения страны продовольственными
ресурсами.
Ключевые слова: Продовольственная безопасность, кооперация, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные
подсобные хозяйства (ЛПХ), семейные и экологические фермы, кооперированные формирования, агрохолдинг.
Материальной основой продовольственной безопасности является аграрный сектор экономики. Однако, темпы роста
валовой продукции сельского хозяйства из года в год отстают от потребностей населения. Страна все более втягивается в
продовольственную зависимость от импорта. При допустимой норме национальной безопасности в 20% по завозу
зарубежного продовольствия (в США – не более 15%). Россия превысила еѐ почти в два с половиной раза, что угрожает
продовольственную безопасность страны. Такое развитие ситуации требует немедленных действий, направленных на
увеличение производства отечественной продукции.
Исторически известно, что наиболее удачной формой повышения производительности труда и производства в целом
в сельском хозяйстве является процесс кооперации. На основе объединения всех средств хозяйствования кооперация
способствовала прокормить нашу многомиллионную армию в годы Великой отечественной войны и обеспечила даже
продовольствием армии союзников. Таким образом, кооперация выдержала испытание первой и второй мировыми
войнами.
В современных условиях постоянно нарабатывается опыт ведения агробизнеса. Особенно актуальным является
возникновение кооперированных структур на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), личных подсобных
хозяйств (ЛПХ), семейных молочных ферм, экологических ферм и т.д. Сегодня в обеспечении продовольственной
безопасности отдельную нишу занимают семейные молочные фермы и экологические фермы.
Всего по стране создано более 300 семейных молочных ферм. Став хозяевами, семья обретает свое дело и
собственный доход, возможность расширенного воспроизводства. Однако, чтобы быть по-настоящему
конкурентоспособным хозяйством, нужны высокотехнологичная современная техника и новое оборудование. Сегодня
доля старых отработавших свой ресурс тракторов, автомобилей и другой сельскохозяйственной техники составляет 7080%. Ежегодно на их ремонт сельхозтоваропроизводители тратят миллиарды рублей, хотя эти средства могли бы быть
вполне направлены на решение производственных задач. Поэтому резонным является решение, принятое
Росагролизингом о субсидировании сельхозтоваропроизводителей в порядке лизинга 50% стоимости передаваемой
техники. Это поможет товаропроизводителям лучше организовать собственное производство. Однако, масштабы
семейного производства не позволяют эффективно эксплуатировать эту технику. Поэтому закономерно возникает
необходимость в рациональном использовании имеющейся техники, технологии, оборудования, сырья и материалов.
Этому способствует процесс кооперирования малых форм хозяйствования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ),
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), семейных молочных ферм и т.д.) в более крупное производство.
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В этом направлении успешно развивается процесс создания кооперированных структур в Ростовской области. Здесь
работают две целевые программы, в рамках которых осуществляется процесс кооперирования: «По развитию сельского
хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2009-2013 годы» и «По раз-витию
субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области на 2009 -2013 годы». Учитывая, что повышение
эффективности производства сельхозпродукции возможно лишь при сбалансированном развитии растениеводства и
животноводства, Минсельхозпрод Ростовской области считает основным и приоритетным для развития
кооперированных предприятий развитие пилотных семейных молочных ферм с участием крестьянских (фермерских)
хозяйств (КФХ). Всѐ это осуществляется наряду с формированием эффективной системы торгово-закупочной
деятельности.
Показательным примером является опыт работы крестьянского (фермерского) хозяйства – экоферма «Коновалово»
Шаховского района Московской области. Территория экофермы располагается на площади 2 га. Имеется огород, сад,
пасека и летние теплицы. Животных здесь содержат в естественных условиях, выгуливают их на лугах и поят только
чистой артезианской водой. Питаясь экологически чистыми кормами с лугов, животные не получают ни гормональных,
ни вредных лекарственных препаратов. Помещения, где рождаются и подрастают животные, не подвергаются
воздействию дезинфицирующих веществ, не используются для животных химические добавки. Здесь под строгим
запретом находятся консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы, красители и эмульгаторы.
При выращивании огурцов и помидоров на экоферме противопоказано использование пестицидов и азотистых
химикатов. Зато в дело идѐт только перегнившее от животных органическое удобрение (навоз), подготовленное по
экотехнологиям со сроком выдержки не менее 120 дней. Такое экологическое чистое животноводство является
безотходной технологией.
Учитывая большой спрос москвичей на качественную натуральную экопродукцию, здесь организована служба
доставки свежей экопродукции людям, проживающим в коттеджных поселках на Рублевском, Новорижском и
Волоколамском направлении. Ассортимент продукции насчитывается 62 наименования.
Однако при всей эффективности данного хозяйства, имеющаяся техника используется не до конца производительно.
Продукция, произведенная на инновациях является наукоемкой. Следовательно, чтобы их рационализировать,
необходимо увеличить масштабы производства, а это требует расширение территории экофермы. При отсутствии этой
возможности есть объективная необходимость объединения КФХ, ЛПХ, экофермы в одно крупное производство –
кооперированное производство.
Хорошим стимулом к скорейшему объединению КФХ и ЛПХ является реализация проекта, позволяющего крестьянам
строить жилье на землях сельхозназначения с развитием инфраструктуры. Однако без государственной поддержки
новым кооперированным структурам очень трудно развиваться. Как показывает практика, федеральная помощь
крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2009г. составляла на 1 руб. валовой продукции сельского хозяйства 0,9 коп., а
владельцам ЛПХ – 0,3 коп., крупным хозяйствам различных форм собственности – 7 коп. Иными словами, равенство
форм хозяйствования на селе в нашей стране до сегодняшнего дня составляет чисто декларативным. Однако, несмотря на
такую поддержку, темпы прироста продукции у фермеров по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями в 4
раза выше. Следовательно, процесс создания кооперированных структур в современном аграрном производстве
мотивирован и эффективен.
Таким образом, существующая система господдержки сельхозпроизводителя не отвечает современным требованиям.
Крестьянин (семья) государственную поддержку должен получать напрямую, как это делается в европейских странах.
Пока у нас нет четких обязательных правил ее размерности и нет достаточной прозрачности самой системы. На наш
взгляд, любой сельхозпроизводитель должен получить регулярную финансовую поддержку или из расчета на 1 га
обрабатываемой площади, или на 1 условную голову скота. Причем напрямую, минуя всякие кабинетные иерархии.
Таким образом, опыт развития кооперированных сельскохозяйственных структур, показывает, что государственная
сельскохозяйственная политика в стране еще не до конца сформирована. Создание кооперированных формирований по
отраслевому признаку отсутствует. Их пока создают ради создания, отсутствует научная база. Естественно, отсутствует
нормальное эволюционное развитие данной формы кооперирования. Так, в Тульской области создан кооператив
«Фермер плюс» с учетом многочисленных товаропроизводителей. Однако он не может функционировать эффективно.
Его всячески отодвигают от участия в выгодных конкурсах с использованием несправедливых правил проведения
конкурсов. Например, в существующий лот с набором продуктов – картошка, капуста, морковь и лук, которые участники
кооператива в состоянии обеспечить, организаторы дополнительно к этому набору включают бананы, апельсины, киви..,
которые у нас не производятся. Следовательно, участники кооператива не могут и просто не участвуют в конкурсах. Всѐ
это глупо и противоестественно. Получается так, для того, чтобы продать картошку, нужно покупать в нагрузку
заморские продукты. В результате здесь выигрывают только посредники, которые осуществляют заказ по более высоким
ценам. Следовательно, необходимо добиваться того, чтобы при формировании лот нужно отказываться от заморских
продуктов, а включать именно местные сельхозпродукты, что исключает растаскивание прибыли посредниками.
С организацией полноценных кооперированных формирований сократится путь от производителя до потребителя.
Причем жизненноважные продукты должны продаваться по доступным ценам, без накруток перекупщиков. В этих целях
в стране продлена до 2013 г. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села». Правительство РФ
рассчитывает, что она даст импульс к развитию кооперированных форм хозяйствования в сельской местности, где
гармонично и сбалансировано будут развиваться все структурные составляющие кооперированных формирований.
Пока причиной медленного развития процесса кооперирования
в сельской местности является стихийная
приватизация, то есть полулегальное и нелегальное перераспределения общественной собственности обанкротившихся
сельскохозяйственных предприятий. Хотя есть и позитивные примеры: происходит включение бывших
сельскохозяйственных предприятий преимущественно в крупные коммерческие организации: смешанные товарищества,
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общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые
формируются в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. ― О сельскохозяйственной кооперации‖.
Потенциальным составляющим кооперированных производственных структур могут быть крестьянские фермерские
хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), семейные молочные фермы, кооперативы и т.д. Однако масштабы
кооперирования этих сельхозтоваропроизводителей в последние годы незначительны. Наоборот усиливается процесс
создания крепких КФХ, ЛПХ и семейных молочных ферм. Они, как правило, не заинтересованы в развитии
кооперированных связей и предпочитают решать свои проблемы самостоятельно, однако, как показывает практика, такое
автономное производство эффективно лишь до определенных пределов. Об этом говорит закон ―убывающей предельной
полезности‖. Создание ими (КФХ, ЛПХ, и т.д.) сельскохозяйственных производственных кооперативов означает утрата
ими юридической самостоятельности и появление наемных работников, которые продают свою рабочую силу. При этом
происходит не кооперация отдельных видов работ, а кооперирования сельскохозяйственного производства, его
укрупнение за счет отдельных хозяйствующих субъектов. В деятельности такого кооператива предусматривается
обязательное трудовое участие всех его членов, что ни чем не отличается от бывших колхозов и совхозов. Поэтому
необходимо проводить отличие между «сельскохозяйственными производственными кооперативами‖ и
―сельскохозяйственными кооперированными структурами (формированиями)». В первом случае каждый хозяйствующий
субъект в составе производственных кооперативов лишается юридической самостоятельности, превращаясь в
оперативно-хозяйственную самостоятельность, а во втором случае - хозяйствующие субъекты не лишаются юридической
самостоятельности. Объектом их совместного сотрудничества являются наиболее трудоемкие процессы (например,
обработка, посадка и уборка картофеля) и распределение прибыли в соответствии с затратами прошлого и
овеществленного труда хозяйствующих субъектов на выполнение того или другого процесса.
Такое объединение отдельных хозяйствующих субъектов в кооперированное производство может происходить по
инициативе как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий на микро-, мезо- и макроуровнях с целью
количественных и качественных показателей рыночных результатов производства.
Следует отметить то, что сами сельскохозяйственные производственные кооперативы до сих пор остаются
разобщенными среди сельхозтоваропроизводителей, каждый из них является самостоятельным субъектом
хозяйствования без вертикального управления и защиты корпоративных интересов. На наш взгляд, они должны стать
структурными составляющими кооперированных формирований с сохранением юридического лица, то есть они
сохраняют полную автономность, выполняя общеэкономические функции. Подобный процесс уже наблюдается, когда
кооперативы входят в состав ассоциации, союзы, агрохолдинги. Такая форма объединения реализует идею создания
системы кооперации сельских товаропроизводителей.
Следует отметить, что процесс кооперирования должен объединить не только предприятия малого агробизнеса, но
стать альтернативой монополизации производства и рынка крупными агропромышленными формированиями. Уже на
аграрном рынке стали наглядно проявляться теневые отношения. Монопольные, спекулятивные и криминальные
группировки, оказывают массированное давление на производителей, диктуют цены на сельскохозяйственную
продукцию, усложняют ее реализацию.
Сегодня одним из направлений образования кооперированных структур являются в основном формирования
агрохолдингового типа. До 10% посевных площадей сконцентрированы именно в них. С одной стороны, данный процесс
прогрессивен, поскольку в аграрный сектор привлекаются дополнительные частные инвестиции, выбираются новые
технологии и техника. Однако, нельзя не отметить и негативные тенденции: прежде всего это рост числа незанятых в
сельской местности, отчуждение работающих от результатов своего труда и распределения доходов, превращение
крестьян в наемных работников, неучастие товаропроизводителей в распределении прибыли. Отсутствие ограничений по
размерам агрохолдингов зачастую приводит к усилению монополизации в аграрном секторе.
К сожалению, приходится констатировать, что вышеперечисленные факторы отнюдь не способствуют
экономическому развитию субъектов, вошедших в состав агрохолдингов. Их финансовое состояние таково, что никак
нельзя отнести к категории успешных или просто устойчивых. Это дискредитирует процесс кооперирования, поскольку
отдельные инвесторы-кооператоры за бесценок могут скупать продукцию и землю и перепродавать их по более высоким
ценам. Так же многие хозяйствующие субъекты могут отказаться от решения проблем развития социальной сферы села.
Этому способствует и федеральный закон от 3 ноября 2006 г ―О внесении изменений в федеральный закон ―О
сельскохозяйственной кооперации‖ Согласно этому закону судьбу кооператива решает присутствие на его общем
собрании 25% его членов, число проводимых производственных операций со сторонними физическими и юридическими
лицами может достигать 50% их общего объема, что открывает неограниченные возможности для всякого рода
махинации, а также эксплуатации сельского населения. Более того, этот закон разрешает передачу земельного участка
(пая) членов кооператива гражданам, не являющимися его членами. Содержащиеся в нем консервативного положения по
земельному вопросу сдерживают создание правовых основ кооперации и одновременно свидетельствует об аморфности
государственной кооперативной политики в аграрном производстве. Чтобы сельскохозяйственная кооперация
развивалась устойчиво государство должно оказать финансовую помощь кооперированным структурам, особенно на
этапе их становления. Для этого создать фонд поддержки сельскохозяйственной кооперации, который предусматривал
четкий порядок предоставления кооперированным формированиям льготного кредита для начала их деятельности. Таким
образом, кооперированная структура в современном аграрном производстве есть ассоциация хозяйствующих субъектов,
имеющих совместную собственность, состоящая из долей самостоятельных хозяйствующих субъектов и преследующих
не только хозяйственные, но и социальные цели посредством распределения совокупной прибыли кооперированного
производства.
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Е.В. Майорова д.э.н., Т.А. Смирнов, А.А. Брызгалов
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ: МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРЕ
В статье рассматриваются вопросы международных отношений России со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Даются оценки существующих моделей экономического и международного отношений России в мировом пространстве
с точки зрения национальной безопасности и возможных внешних и внутренних угроз.
Ключевые слова: интерес, многополярный мир, модель, угрозы, национальная безопасность, влиянии, конфигурация
рейтингов, кризис, модернизационные альянсы, перезагрузка, договор, наркотики, биполярная структура, однополярная
гегемония, цивилизации.
Международные отношения становятся всѐ более хаотичными и непредсказуемыми. Забываются законы и правила. В
этой связи возникают вопросы, какое место в мире занимает России? Вверху или внизу? Каково еѐ влияние? Как на неѐ
смотрят другие страны? В какой мере она готова ответить на вызовы внешней среды? Достаточно ли сил для этого? И
ряд других вопросов.
Запад хочет видеть Россию скромной, застенчивой девушкой, беззащитной и с тихим голосом. Эти идеи Запада не
находят отклики в России.
Стало общим местом констатировать, что Россия вернулась на международную арену. Благодаря высоким ценам на
энергоносители у страны вновь появились амбиции великой державы, стремление стать одним из центров
многополярного мира, установить более справедливый миропорядок, самой определять свою судьбу и международное
влияние.
Такая ситуация складывается на фоне деятельности множества структур, проводящих исследования по
международным проблемам: академических институтов, вузов, независимых центров. Правда, среди последних есть
близкие к власти, а возможно, являющиеся инструментом еѐ воздействия, (например, Фонд эффективной политики
Г.Павловского).
Престиж России на международной арене во многом зависит от успеха экономических, политических,
социокультурных преобразований внутри страны, достижения согласия и мира между еѐ народами.
Сегодня лишь один фактор заставляет считаться с Россией – это наличие у неѐ ядерного оружия. Снижение
экономической, технологической и военной мощи России существенно уменьшило еѐ международный авторитет. При
решении острых международных проблем мнение российского государства недостаточно учитывается, как это было при
разрешении «югославского кризиса».
Вместе с тем, западные аналитики всѐ больше склоняются к мысли о постепенной интеграции России и других
республик бывшего СССР в единую Европу.
31 августа 2008 года в интервью российским телеканалам Д.Медведев сформулировал пять основополагающих
принципов российской внешней политики. «Первая позиция – Россия признаѐт первенство основополагающих
принципов международного права, которые определяют отношения между цивилизованными народами. И в рамках этих
принципов, этой концепции международного права, мы и будем развивать отношения с другими государствами.
Второе – мир должен быть многополярным. Однополярность неприемлема. Доминирование недопустимо. Мы не
можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьѐзной и
авторитетной, как Соединѐнные Штаты Америки. Такой мир – неустойчив и грозит конфликтами.
Третье – Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. Россия не собирается изолироваться. Мы будем
развивать настолько, насколько это будет возможно, наши дружеские отношения и с Европой, и с Соединѐнными
Штатами Америки, и с другими странами мира.
Четвѐртое – безусловным приоритетом является для нас защита жизни и достоинства наших граждан, где бы они ни
находились. Из этого мы будем исходить при осуществлении своей внешней политики. Мы будем также защищать
интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно, что если кто-то будет
совершать агрессивные вылазки, тот будет получать на этом ответ.
И, наконец, пятое. У России, как и у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные
интересы. В этих регионах расположены страны, с которыми на традиционно связывают дружеские отношения. Мы
будем очень внимательно работать в этих регионах. И развивать такие дружеские отношения с этими государствами, с
нашими близкими соседями».
Национальные государства (или сообщества государств) остаются основой политических процессов, живут в своѐм
пространстве и времени, имеют свой «эволюционный возраст», логику и приоритеты развития. Конкретные траектории
национальной и глобальной политической эволюции определяются как структурами, так и самими акторамигосударствами.
В этом контексте ключевыми факторами, обуславливающими положение отдельных политий, выступают: качество
государственности – суверенность и эффективность; масштаб угроз и вызовов, исходящих из внешней и внутренней
среды; мировое влияние – совокупные ресурсы воздействия на международную среду; качество реализации государством
социальных функций – уровень жизнеобеспечения населения; институциональные основы демократии.
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Индекс качества жизни включает совокупность социально-экономических и социально-демографических
показателей, характеризующих средние для населения определѐнного государства уровни потребления материальных и
духовных благ. В известной мере этот индекс отражает успешность и эффективность реализации государством его
функций по отношению к гражданам. Индекс качества жизни отчасти пересекается с индексом человеческого развития
(ИЧР), созданным и регулярно обновляемым Программой развития ООН.

Таблица 1. Конфигурация рейтингов России среди стран мира (2009-2010 гг.)
В рейтинге качества жизни, как и следовало ожидать, первенство принадлежит успешным демократическим странам.
К их числу относятся: Люксембург, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, США, Швейцария, Исландия, Великобритания,
Австралия, Бельгия и др. На противоположном полюсе – ЦАР, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Замбия,
Бурунди, Чад, Эфиопия, Кения, Руанда, Гвинея-Биссау и т.д.
Предварительный вывод: качества жизни во многом зависит от успешной и состоятельной государственности (хотя и
не гарантируется ею). Впрочем, серьѐзным препятствие на пути обеспечения качества жизни являются высокие внешние
и внутренние угрозы. Наконец, несмотря на редкие исключения, качество жизни выше в демократиях.
Россия в этом рейтинге лишь на 73-м месте, что, по-видимому, соответствует реальному положению дел. Из
постсоветских стран выше России по качеству жизни – Эстония, Литва и Латвия; ниже – Беларусь, Украина, Армения,
Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова и Таджикистан.
Демократические основания национального развития носят исторический характер, они складываются из отдельных
органичных «кирпичиков», а не конструируются в произвольном институциональном дизайне. Демократия не
приживается в ситуации высоких угроз, она практически не связана с международным влиянием, но укоренение
демократических практик может способствовать повышению качества жизни.
Россия в этом рейтинге занимает 93-ю позицию. По уровню развития институциональных основ демократии она
уступает Литве, Украине, Латвии, Эстонии, Армении и Молдове и превосходит Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Таджикистан и Туркменистан.
В одну группу входят страны, отличительной характеристикой которых является необычайно высокий уровень
внешних и внутренних угроз. Это страны, постоянно находящиеся в состоянии стресса, для которых главное –
выживание, за что им и приходится расплачиваться крайне низким качеством жизни, слабой государственностью и
недоразвитостью основ демократии.
Вместе с тем обнаруживается, что в одних случаях лидеры влияния тяготеют к полюсу государственности в ущерб
качеству жизни (Россия, Индия, Турция), а в других – добиваются баланса влияния и качества жизни (Великобритания,
Франция, Германия, Япония и др.).
В рейтинге внешних и внутренних угроз выделяется группа стран (56), испытывающих очень серьѐзные вызовы. На
противоположном полюсе – ещѐ более обширная группа стран (61) с минимальными угрозами. Вместе с тем следует
учитывать, что уровень угроз варьирует даже в рамках двух полярных зон. В конфигурации рейтингов РФ занимает
длинную извилистую линию.
В «серой зоне» располагаются такие разные по уровню государственности и международному влиянию страны, как
Китай, Россия, США, с одной стороны, и Тувалу, Монголия, Микронезия – с другой.
Иными словами (с учѐтом неизбежных исключений), успешные государства, обеспечивающие своим гражданам
относительно высокое качество жизни и основы демократического развития, подвержены меньшим внешним и
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внутренним угрозам. Напротив, для проблемных с точки зрения безопасности стран скорее характерны слабая
государственность, низкое качество жизни и демократии.
Россия в этом рейтинге находится на 81-м месте, т.е. в «серой зоне». У Китая угрозы выше, у США – ниже. Среди
стран постсоветского пространства с большими угрозами сталкиваются Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан,
Армении («серая зона»), Молдова, Украина, Казахстан, Эстония, Беларусь, Латвия и Литва (зона низких угроз).
В рейтинге международного влияния Россия занимает 7-е место (после США, Китая, Японии, Германии, Франции и
Великобритании). Что касается постсоветских стран, то за Россией (с громадным и вполне понятным отрывам) следуют
Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан, Литва, Молдова, Латвия,
Кыргызстан, Таджикистан и Эстония.
Возможные сценарии развития международных отношений.
Российская модель переходной экономики. После длительного господства административно-командной системы в
экономике России в конце 1980 — начале 1990-х гг. начался переход к рыночным отношениям. Главная задача
российской модели переходной экономики - это формирование эффективной рыночной экономики с социальной
направленностью.
Условия для перехода к рыночной экономике сложились неблагоприятными для России. Среди них:
1) высокая степень огосударствления экономики;
2) почти полное отсутствие легального частного сектора при увеличении теневой экономики;
3) длительное существование нерыночной экономики, что ослабляло хозяйственную инициативу большинства
населения;
4) искаженная структура национальной экономики, где ведущую роль играл ВПК, а роль других отраслей народного
хозяйства была снижена;
5) неконкурентоспособность отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Основные условия формирования рыночной экономики в России:
1) развитие частного предпринимательства на основе частной собственности;
2) создание конкурентной среды для всех хозяйствующих субъектов;
3) эффективное государство, обеспечивающее надежную защиту прав собственности и создающее условия для
эффективного роста;
4) эффективная система социальной защиты населения;
5) открытая, конкурентоспособная на мировом рынке экономика.
Выводы:
1. Международные отношения становятся всѐ более хаотичными и непредсказуемыми. Забываются законы и
правила. В этом контексте экономическая политика России всѐ быстрее должна модернизироваться по новым
экономическим моделям.
2. В зависимости от военных угроз (военной опасности) в складывающейся обстановке военные угрозы (военная
опасность) могут быть: глобальными, региональными, локальными.
3. Государства в своей национальной стратегии вынуждены в первую очередь решать задачи, связанные с
обеспечением собственного существования, и искать ответы на встающие перед ними вызовы.
4. Индекс качества жизни России во многом зависит успешной и состоятельной государственности (хотя и не
гарантируется ею). Впрочем, серьѐзным препятствием на пути обеспечения качества жизни являются высокие внешние и
внутренние угрозы. Наконец, несмотря на редкие исключения, качество жизни выше в демократиях.
5. Российская модель переходной экономики требует серьѐзной доработки, среди которых: создание конкурентной
среды, эффективная система социальной защиты населения, открытость и конкурентоспособность на мировом рынке
экономики.
Л.Г. Миляева д.э.н, Е.Ю. Козлюк
Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Представлена авторская методика комплексной экономической оценки розничных торговых предприятий, нацеленная
на диагностирование достигнутого ими уровня результативности деятельности и уровня развития потенциала.
Ключевые слова: методика оценки, модель диагностики и управления, розничные торговые предприятия, уровень
результативности, уровень развития потенциала.
Вопросы диагностики деятельности любого хозяйствующего субъекта относятся к числу приоритетных направлений
экономической науки. Как правило, известные методики нацелены на оценку локального объекта: результативности
деятельности; эффективности деятельности; профильного потенциала (производственного, трудового, финансового и
др.). Отличительной особенностью представляемой методики (таблица 1) выступает комплексный характер,
сопряженный с анализом двух ключевых параметров – уровня результативности деятельности (УРД) и уровня развития
потенциала (УРП) анализируемой организации.
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Таблица 1 - Визитная карточка методики комплексной экономической оценки розничных торговых
предприятий
Методика комплексной экономической оценки розничных торговых
Наименование методики
предприятий
Тип методики
Количественно-качественная
Информационная база
Отчетно-статистическая информация розничных торговых предприятий
Форма представления
Комплексная: матрица «УРД-УРП» и профильные количественные
результатов
показатели
Диагностика достигнутого уровня результативности деятельности и уровня
Целевое предназначение
развития потенциала розничного торгового предприятия и обоснование
рекомендаций по совершенствованию деятельности
На базе анализируемых сельских поселений Бийского района Бийского
Апробация
управленческого округа Алтайского края в период с февраля по май 2011
года
Достигнутый УРД (таблица 2) определяется двумя критериями (рисунок 1), сопряженными с оценкой: 1)
эффективности деятельности предприятия; 2) оптимальности структуры исходных ресурсов и конечных результатов
деятельности розничного торгового предприятия.
Обоснование информационной базы комплексной оценки результативности деятельности
розничного торгового предприятия (перечня показателей)

Формирование информационной базы (сбор профильной информации)
Комплексная оценка результативности деятельности
розничного торгового предприятия

Анализ эффективности деятельности
розничного торгового предприятия

Анализ оптимальности структуры
исходных ресурсов и конечных
результатов деятельности
розничного торгового предприятия

Оценка типовых частных
показателей эффективности
деятельности розничного
торгового предприятия
(ЭИТП, ЭФД, ЭТД)

Построение
матричной модели

Выделение 5 профильных зон
матрицы
Определение интегрального
показателя эффективности
деятельности розничного
торгового предприятия:
ИЭ = 3 ЭИТП × ЭФД × ЭТД

Расчет темпов изменения
показателей эффективности
деятельности розничного
торгового предприятия
(ТЭi ,ТИЭ)

Расчет индексов
5 профильных зон матрицы (I1, I2,
I3, I4, I5)
Анализ соотношения
целевых индексов:
I1и I2, I4и I5

Диагностика достигнутого уровня результативности деятельности
розничного торгового предприятия (таблица 2)

Рисунок 1 – Модель диагностики результативности деятельности розничного торгового предприятия
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Таблица 2 - Диагностика достигнутого уровня результативности деятельности розничного торгового предприятия
Оценка оптимальности структуры
Уровень результативности
Оценка эффективности
№
исходных ресурсов и конечных
деятельности розничного
деятельности розничного
п/п
результатов деятельности розничного
торгового предприятия
торгового предприятия
торгового предприятия
Структура исходных ресурсов и
1
Высокий (В)
ТЭi > 100 %; ТИЭ > 100 %
конечных результатов оптимальна: I1 <
I2; I4 > I5
Имеются отклонения от оптимальной
2
Выше среднего (ВС)
ТЭi ≥ 100 %; ТИЭ > 100 %
структуры либо исходных ресурсов: I4
< I5, либо конечных результатов: I1 > I2
Имеются отклонения от оптимальной
ТЭi ≥(≤) 100 %;
3
Средний (С)
структуры и исходных ресурсов: I4 < I5,
ТИЭ > 100 %
и конечных результатов: I1 > I2
Имеются отклонения от оптимальной
ТЭi ≥(≤) 100 %;
4
Ниже среднего (НС)
структуры и исходных ресурсов: I4 < I5,
ТИЭ ≥ 100 %
и конечных результатов: I1 > I2
Имеются отклонения от оптимальной
ТЭi ≥(≤) 100 %;
5
Низкий (Н)
структуры и исходных ресурсов: I4 < I5,
ТИЭ < 100 %
и конечных результатов: I1 > I2
Процедура оценки второго ключевого параметра (рисунок 2) – уровня развития потенциала (УРП) нацелена на анализ
ресурсных возможностей розничного торгового предприятия (размера оборотных средств, торговых площадей,
численности персонала и др.). Устранить «масштабный фактор» позволяет относительный характер показателя УРП,
находящегося в нормируемом диапазоне (таблица 3).
Модель комплексной экономической оценки розничных торговых предприятий (рисунок 3) интегрирует оба
направления: диагностику УРД и УРП. Важной компонентой представляемой методики выступает матрица «УРД-УРП»
(рисунок 4), обосновывающая заключение (таблица 4) и, соответственно, характер адресных рекомендаций.
В заключение необходимо подчеркнуть, что апробация методики на базе розничных торговых предприятий не
ограничивает область ее применения конкретным типом организаций. Концептуальная основа методики допускает
корректировку анализируемых показателей под специфику различных видов предприятий, обосновывая правомерность
ее позиционирования в качестве типовой.
Обоснование информационной базы оценки
уровня развития потенциала розничного торгового предприятия
(структурных составляющих потенциала (Xi))
Формирование информационной базы (сбор профильной информации)
Выявление эталонных значений по структурным составляющим потенциала
розничного торгового предприятия (Xi, эт.)

Определение относительных уровней развития структурных составляющих
потенциала розничного торгового предприятия:
Xi
X
Уi =
(для прямых показателей); Уi = i (для обратных показателей)
Xi, эт.

Xi, эт.

Определение интегрального уровня развития потенциала
розничного торгового предприятия:
УТП =

𝑛

𝑛

У𝑖
𝑖=1

Диагностика достигнутого уровня развития потенциала
розничного торгового предприятия (таблица 3)

Рисунок 2 - Модель диагностики уровня развития потенциала розничного торгового предприятия
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Таблица 3 - Диагностика достигнутого уровня развития потенциала розничного торгового предприятия
№
Уровень развития потенциала
Значение уровня
розничного торгового предприятия
1
Высокий (В)
0,90 - 1,00
2
Выше среднего (ВС)
0,70 - 0,89
3
Средний (С)
0,50 - 0,69
4
Ниже среднего (НС)
0,30 - 0,49
5
Низкий (Н)
< 0,29
Комплексная экономическая оценка
розничных торговых предприятий

Диагностика уровня результативности
деятельности (УРД) розничного
торгового предприятия (рисунок 1)

Диагностика уровня развития
потенциала (УРП) розничного
торгового предприятия (рисунок 2)

Систематизация информации
(построение матрицы «УРД-УРП»)

Идентификация розничного торгового предприятия
с зоной матрицы «УРД-УРП» (рисунок 4)

Заключение по комплексной экономической оценке
розничных торговых предприятий (таблица 4)

Рисунок 3 - Модель комплексной экономической оценки розничных торговых предприятий

Рисунок 4 – Матрица «УРД-УРП»
Таблица 4 - Заключение по комплексной экономической оценке розничных торговых предприятий (РТП)
Наименование
зоны
Зона
лидерства

Зона
благополучия

Условное
обозначение
ЗЛ

ЗБ

Описание
Уровень развития потенциала высокий, уровень результативности
деятельности - высокий, менеджмент
- эффективный
Уровень развития потенциала достаточно высокий, уровень
результативности деятельности достаточно высокий, менеджмент эффективный

Заключение по комплексной
экономической оценке РТП
Потребность в разработке
рекомендаций отсутствует
Разработка профильных рекомендаций
по совершенствованию деятельности
РТП
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Зона
эффективного
менеджмента

ЗЭМ

Зона
неэффективного
менеджмента

ЗНМ

Зона
проблемная

ЗП

Зона
аутсайдерства

ЗА

Уровень развития потенциала –
относительно низкий, уровень
результативности деятельности достаточно высокий, менеджмент эффективный
Уровень развития потенциала достаточно высокий, уровень
результативности деятельности –
относительно низкий, менеджмент неэффективный
Уровень развития потенциала –
относительно низкий, уровень
результативности деятельности –
относительно низкий, менеджмент неэффективный
Уровень развития потенциала –
низкий, уровень результативности
деятельности – низкий, менеджмент неэффективный

Разработка профильной программы,
нацеленной на наращивание
потенциала РТП, в частности,
увеличение торговой площади,
численности персонала и т.п.
Разработка профильной программы,
нацеленной на повышение
эффективности менеджмента и
результативности деятельности РТП, в
частности, повышение квалификации
персонала, переподготовку персонала
и т.п.
Разработка комплексной программы
развития, нацеленной на повышение
эффективности менеджмента,
результативности деятельности и
наращивание потенциала РТП
Обоснование ликвидации РТП

Л.Г. Миляева д.э.н., Т.В. Позднякова
Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск
КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье раскрываются проблемы конкурентоспособности молодых специалистов, связанные с отсутствием
механизмов согласования взаимодействия основных контрагентов рынка труда, и предлагается авторская концепция
повышения конкурентоспособности, включающая модель непрерывного взаимодействия, а также алгоритм реализации
предлагаемой концепции.
Ключевые слова: выпускник вуза, молодой специалист, конкурентоспособность, трудоустройство.
В современных экономических и социальных условиях первоочередными становятся проблемы повышения
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда, решение которых требует комплексного подхода. Это
предполагает, в том числе, разработку и реализацию организационных механизмов, ведущих к согласованности и
совершенствованию взаимодействия учреждений высшего профессионального образования с рынком труда. Становится
необходимым в рамках социального партнерства согласование действий различных субъектов, прямо или косвенно
участвующих в формировании и развитии конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Каждый из этих
субъектов (государство, вузы, семья, студенты, институты органов власти, общественные организации и др.) пытается
по-своему внести вклад в решение обозначенной проблемы. Однако несогласованность усилий различных субъектов
негативно сказывается на конкурентоспособности выпускников и в целом отражает процесс стихийного приспособления
выпускников к условиям рынка труда.
Очевидно, что функционирующая до сих пор традиционная модель представляет собой практически автономное
существование систем высшего профессионального образования и рынка труда: вуз ведет подготовку в соответствии с
государственными образовательными стандартами; самостоятельно проводит оценку качества подготовки, а также задает
индикаторы уровня освоения программы студентами (рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимодействие поставщика и потребителя образовательных услуг
Студент при этом самостоятельно определяет необходимый ему уровень освоения образовательной программы.
Окончив вуз, выпускник вступает в отношения на рынке труда (рисунок 2).

Рисунок 2 – Взаимодействие поставщика и потребителя трудовых ресурсов на рынке труда
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В случае, если уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям рынка труда, он самостоятельно
корректирует послевузовскую образовательную стратегию, выбирая дополнительное образование, самообразование или
изменяя уровень притязаний.
Обратной связи с вузом при этом не предусмотрено, что свидетельствует об отсутствии механизма согласования
позиций основных контрагентов.
Предлагаемая авторами концепция повышения конкурентоспособности молодых специалистов – выпускников вузов
на локальном рынке труда базируется на компетентностном подходе. Базовые положения концепции представлены в
виде модели (рисунок 3) и используют следующую символику:
- управляющие субъекты;
- управляемые объекты;
- узлы взаимодействия.

Рисунок 3 – Модель взаимодействия, нацеленная на повышение конкурентоспособности молодых специалистоввыпускников вузов на локальном рынке труда
Предполагается, что вуз, потенциальные работодатели и студент (выпускник) вуза находятся в непрерывном
взаимодействии, концентрируя меры, направленные на взаимное согласование интересов, в три узла:
Узел В-Р (вуз-работодатель) предполагает согласование ключевых позиций (компетенций) образовательного контента
путем формирования пакетов спроса (работодатель) и предложения (вуз) ключевых компетенций, определяющих
уровень конкурентоспособности молодого специалиста на локальном рынке труда.
Узел В-С (вуз-студент) нацелен на оценку и повышение потенциальной конкурентоспособности студента
(выпускника) вуза путем индивидуальной диагностики и корректировки образовательной стратегии.
Узел МС-Р (молодой специалист-работодатель) предполагает согласование позиций (уровней спроса и предложения)
основных контрагентов целевого рынка труда (локального рынка труда молодых специалистов).
Таким образом, предлагаемая авторская модель имеет ряд принципиальных отличий (таблица 1):
Параметр сравнения

Традиционная модель

Характер
взаимоотношений между
контрагентами

Автономный на каждом
этапе

Наличие обратной связи

Не предусмотрено

Основные параметры
конкурентоспособности
молодого специалиста

Варьируются,
преимущественно –
уровень подготовки

Выявление уровня
притязаний молодых
специалистов, доведение
их до сведения
работодателя

Специальных
механизмов не
предусмотрено,
регулирование
исключительно на рынке
труда

Авторская модель
Непрерывный
Является обязательным и
активно влияет на ход
образовательного процесса
Степень соответствия
приобретенных компетенций
требованиям работодателя
Участие вуза в процессе
согласования интересов
потенциальных
работодателей и
выпускников, определение
уровня притязаний молодых
специалистов

Принцип авторской
модели
Непрерывности
Наличие обратной
связи
Компетентностный
подход
Согласование спроса и
предложения на
локальном рынке
труда

Для реализации предлагаемой модели предлагается алгоритм, обосновывающий перечень исследовательских задач
(рисунок 4).
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая концепция подтвердила свою адекватность в процессе пилотной
апробации на базе Экономического факультета Бийского технологического института.
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Обоснование ключевых положений концепции

Терминологический анализ исследовательского поля

Есть необходимость в
модернизации
понятийного аппарата?

да

Модернизация
понятийного аппарата
нет

Ревизия профильного методического инструментария

Есть необходимость в
разработке методического
инструментария?

да

Разработка авторского
методического инструментария
нет

Апробация профильного методического инструментария

Результаты реализации
концепции адекватны целям,
задачам, ожиданиям
исследования?

нет

Анализ причин несоответствия,
выявление критического
момента
да
Рекомендация к тиражированию концепции

Рисунок 4 – Алгоритм реализации концепции повышения конкурентоспособности молодых специалистов –
выпускников вузов на локальном рынке труда
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Бийский технологический институт (филиал)
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Бийск
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗа, РЕАЛИЗУЮЩИХ АНАЛИЗИРУЕМУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Представлена авторская методика составления паспорта профессиональной компетентности научно-педагогических
работников ВУЗа, реализующих анализируемую образовательную программу, систематизирующего результаты
диагностики в разрезе структурных составляющих компетентности, циклов дисциплин учебного плана, выпускающей и
обеспечивающих кафедр, позволяющего провести диверсифицированный SWOT-анализ и выработать адресные
рекомендации.
Ключевые слова: методика; профессиональная компетентность научно-педагогических работников; научная,
преподавательская, коммуникативная и статусная компетентность; основная образовательная программа; циклы
дисциплин учебного плана; выпускающая и обеспечивающие кафедры.
Трансформационные процессы, охватившие российскую систему высшего профессионального образования,
актуализировали потребность в диагностике и управлении профессиональной компетентностью преподавателей (НПР –
научно-педагогических работников) ВУЗов в контексте образовательных программ. Информационной основой для
проведения диверсифицированного SWOT-анализа и выработки адресных рекомендаций является документ, условно
именуемый паспортом, систематизирующий результаты диагностики уровня профессиональной компетентности (УПК)
преподавателей, участвующих в реализации конкретной образовательной программы (ОП), в разрезе:
1) ее структурных составляющих (УНК – уровень научной компетентности; УПК – уровень преподавательской
компетентности; УКК – уровень коммуникативной компетентности; УСК – уровень статусной компетентности);
2) циклов дисциплин учебного плана ОП (ГСЭ – гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
ЕН - естественно-научные дисциплины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД - специальные дисциплины;
ДС – дисциплины специализации);
3) кафедр – выпускающей (ВК) и обеспечивающих (ОК).
Не углубляясь в теоретико-методологические аспекты, в том числе в дискуссию по поводу сущностносодержательных аспектов основного понятия, акцентируем ключевые моменты, формирующие авторскую точку зрения
и, соответственно, обосновывающие логику предлагаемой процедуры.
1. Понимание под профессиональной компетентностью преподавателей ВУЗа, позиционируемых как научнопедагогические работники (НПР), системы знаний, умений и способностей, составляющих основу их профессиональной
деятельности как педагогов и ученых.
2. Разграничение составляющих профессиональной компетентности преподавателя вуза на две условные группы:
стержневые («специфические») компетенции (научная, преподавательская, коммуникативная, статусная) и «сквозные»
компетенции, пронизывающие стержневые (в том числе, креативная компетентность, социально-организационная или
управленческая компетентность; психолого-педагогическая и т.д.).
3. Использование для количественной оценки профессиональной компетентности НПР интегрального показателя –
уровня профессиональной компетентности преподавателя (УПК), представляющего среднеарифметическую величину
четырех частных уровней: научной компетентности (У НК); преподавательской компетентности (УПК); коммуникативной
компетентности (УКК); статусной компетентности (УСК).
4. Исчисление всех частных уровней (УНК, УПК, УПК, УСК) по степени соответствия «эталону» - стратегическому
ориентиру профессиональной конкурентоспособности НПР ВУЗа. Очевидно, что при полном (100%) соответствии
эталону частный уровень профессиональной компетентности преподавателя будет равен единице; при
пятидесятипроцентном соответствии – 0,50 и т.д. Преподаватель, обнаруживший наибольший (максимально
приближенный к 1,00) УПК, позиционируется как лидер образовательной программы.
5. Для оценки УНК преподавателей, участвующих в реализации конкретной образовательной программы ВУЗа,
правомерно использовать методику рейтинговой оценки, базирующуюся на составлении матрицы, в столбцах которой
размещаются укрупненные показатели НИР, а в строках – инициалы преподавателей, участвующих в реализации данной
образовательной программы. К примеру, Анкета НПР Бийского технологического института, используемая для
выявления индивидуальной результативности НИР, содержит пять комплексных показателей, составляющие которых
подвергаются взвешенной балльной оценке:
1) выполнение научно-исследовательских работ (выполнение НИР, поддержанных внешним финансированием;
руководство НИР в рамках госбюджетных инициативных зарегистрированных НИР; руководство подготовкой и подачей
заявки на конкурс научных грантов; получение гранта научного фонда различного уровня и т.д.);
2) публикации (подготовка и издание монографий, книг, учебных пособий, учебников; публикация научных статей в
журналах различного уровня и т.д.);
3) организация и участие в научных мероприятиях (подготовка и организация конференций, научных семинаров,
выставок; вступление с докладом на конференциях; получение дипломов за участие в научных конференциях, семинарах
и т.д.);
4) подготовка высококвалифицированных кадров (научное руководство аспирантами при подготовке заявок на
гранты, конкурсы НИР; руководство подготовкой к защите диссертации в установленный срок и т.д.);
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5) научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
С учетом отмеченного, исходная матрица НИР преподавателей, участвующих в реализации анализируемой
образовательной программы, будет иметь вид (таблица 1). Безусловным лидером по всем укрупненным показателям НИР
является преподаватель «А», уровень научной компетентности которого составляет 1,00.
Ф.И.О.
НПР
А
Б
В
…

Таблица 1 – Исходная матрица НИР НПР (условный пример)
Балльная оценка укрупненных показателей НИР НПР
Выполнение
Публикации
Организация
Подготовка
НИР
мероприятий НИР
кадров
500
200
100
150
100
120
10
60
50
40
40
0
…
…
…
…

НИРС
100
20
30
…

Таблица 2 – Матрица частных уровней НИР (стандартизованных коэффициентов)
Балльная оценка укрупненных показателей НИР НПР
Выполнение
Публикации
Организация
Подготовка
НИРС
НИР
мероприятий НИР
кадров
А
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
М
0,20
0,60
0,10
0,40
0,20
Н
0,10
0,20
0,40
0
0,30
…
…
…
…
…
…
Допуская равнозначность пяти укрупненных показателей НИР, опираясь на значения стандартизованных
коэффициентов (таблица 2), нетрудно подсчитать:
Ф.И.О. НПР

М
У НК
 0,20  (0,20 2  0,60 2  0,10 2  0,40 2  0,20 2 )  0,35;
Н
У НК
 0,20  (0,10 2  0,20 2  0,40 2  0,30 2 )  0,24.

6. Для исчисления УПК и УКК логично применить Карты экспертных оценок, базирующиеся на использовании
номограммы Харрингтона. Каждой из пяти описательных градаций преподавательской и коммуникативной компетенций,
для удобства обозначенных буквенной символикой («А», «Б», «В», «Г», «Д»), соответствует нормированное значение
диагностируемого уровня: эталонной градации «А» - 1,00; градации «Б» - 0,80; градации «В» - 0,63; градации «Г» - 0,37;
градации «Д» - 0,20. Если, допустим, коммуникативная компетентность преподавателя соответствует градации «Б», то
его УКП будет равен 0,80; если градации «В» - 0,63 и т.д. Если же выбор между двумя соседними градациями
затруднителен (к примеру, между «А» и «Б»), У КП принимается посередине (0,90).
7. Для выявления уровня статусной компетентности (УСК), определяемой тремя компонентами (ученой степенью,
ученым званием, занимаемой НПР должностью), предлагается балльная шкала. Ученая степень преподавателя: доктор
наук – 5 баллов; кандидат наук – 3 балла. Должность (ученое звание) преподавателя ВУЗа: профессор по должности +
звание профессора ВАК – 5 баллов; профессор по должности + звание доцента ВАК – 4 балла; доцент по должности +
звание доцента ВАК – 4 балла; доцент по должности – 3 балла; старший преподаватель по должности – 2 балла;
преподаватель по должности – 2 балла. Эталонная статусная компетентность (д.н, профессор) – 10 баллов (УСК = 10:10 =
1,00). Представляется, что уровень УСК преподавателя, занимающего должность доцента, имеющего звание доцента ВАК
и степень к.н., составит 0,70 и т.д.
8. Допущение равнозначности частных уровней (УНК, УПК, УКК, УСК), обосновывающее расчет индивидуального
уровня профессиональной компетентности преподавателя по формуле:
УПК I 

У НКi  У ПКi  У ККi  У СКi
.
4

9. Идентификация (табл. 3) достигнутых уровней профессиональной компетентности – частных (УНК, УПК, УКК, УСК) и
интегрального (УПК).
Таблица 3 – Уровни компетентности преподавателей ВУЗа
Уровень компетентности НПР
Диапозон изменения УПК
Условное обозначение
(Кнк, Упк, Укк, Уск)
(штриховка)
Высокий (В)
от 0,80 до 1,00
Средний (С)
от 0,63 до 0,79
Низкий (Н)
от 0,37 до 0,62
Проблемный (П)
менее 0,36
Алгоритм составления паспорта профессиональной компетентности преподавателей ВУЗа, участвующих в
реализации анализируемой образовательной программы, предполагает последовательное выполнение следующих этапов:
1 этап. Разграничение дисциплин, предусмотренных образовательной программой:
- по кафедрам (выпускающей и обеспечивающим);
- по циклам (ГСЭ; ЕН; ОПД; СД; ДС).
2 этап. Идентификация преподавателей выпускающей и обеспечивающих кафедр с дисциплинами анализируемой
образовательной программы.
3 этап. Обоснование структурных составляющих профессиональной компетентности НПР ВУЗа (научной,
преподавательской, коммуникативной, статусной).
4 этап. Уточнение методических аспектов расчета частных уровней профессиональной компетентности НПР:
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корректировка состава укрупненных показателей НИР и их балльных оценок; карт экспертных оценок (описательных
характеристик уровней преподавательской и коммуникативной компетентности) и т.д.
5 этап. Расчет индивидуальных уровней профессиональной компетентности НПР, участвующих в реализации
анализируемой образовательной программы ( УПК i ).
6 этап. Исчисление уровней профессиональной компетентности:
- УПК ОП всех НПР, участвующих в реализации образовательной программы;
- УПК ВК НПР выпускающей кафедры, участвующих в реализации образовательной программы;
- УПК ОК НПР обеспечивающих кафедр, участвующих в реализации образовательной программы;
- УПК ГСЭ НПР выпускающей и обеспечивающих кафедр, участвующих в реализации ГСЭ цикла анализируемой
образовательной программы;
- УПК ЕН НПР выпускающей и обеспечивающих кафедр, участвующих в реализации ЕН цикла анализируемой
образовательной программы;
- УПК ОПД НПР выпускающей и обеспечивающих кафедр, участвующих в реализации ОПД цикла анализируемой
образовательной программы;
- УПК СД НПР выпускающей и обеспечивающих кафедр, участвующих в реализации СД цикла анализируемой
образовательной программы.
7 этап. Систематизация результатов диагностики – формирование паспорта профессиональной компетентности
преподавателей ВУЗа, участвующих в реализации анализируемой образовательной программы (табл. 4).
Таблица 4 – Структура паспорта профессиональной компетентности преподавателей ВУЗа, участвующих в
реализации анализируемой образовательной программы
Элементы (разделы)
Содержание
1. Резюме
Визитная карточка паспорта (обобщающий раздел)
2. Анализ УНК
Детализированный анализ в разрезе НПР, циклов и кафедр
3. Анализ УПК
Детализированный анализ в разрезе НПР, циклов и кафедр
4. Анализ УКК
Детализированный анализ в разрезе НПР, циклов и кафедр
5. Анализ УСК
Детализированный анализ в разрезе НПР, циклов и кафедр
6. Анализ УПК
Детализированный анализ профессиональной компетентности НПР в
разрезе структурных составляющих,
циклов и кафедр
7. SWOT-анализ
Диверсифицированный
SWOT-анализ
результатов
диагностики
профессиональной компетентности НПР в разрезе структурных
составляющих, циклов и кафедр
8. Адресные рекомендации
Рекомендации НПР в разрезе структурных составляющих
Необходимо подчеркнуть, что весной 2011 года предложенный методический инструментарий успешно прошел
апробацию на примере основной образовательной программы, реализуемой на базе выпускающей кафедры экономики
предпринимательства экономического факультета Бийского технологического института. Сводные результаты
диагностики (раздел № 6 паспорта) (таблицы 5 – 8) свидетельствуют о «сквозной» проблемности научной составляющей
профессиональной компетентности НПР и высоком уровне преподавательской, обосновывая логичность обращения к
разделам № 2 и 3 паспорта.
Таблица 5 – Цифрограмма сводных результатов диагностики профессиональной компетентности НПР
в разрезе структурных составляющих и циклов дисциплин ОП
Цикл
Итого по
ГСЭ
ЕH
ОПД
СД
ДС
Уровни
ОП
УНК
0
0,02
0,18
0,11
0,08
0,09
Упк
0,83
0,82
0,86
0,85
0,84
0,84
Укк
0,83
0,79
0,85
0,82
0,86
0,84
Уск
0,64
0,63
0,70
0,71
0,75
0,69
УПК
0,58
0,56
0,65
0,63
0,64
0,61
Таблица 6 – Цветограмма сводных результатов диагностики профессиональной компетентности НПР
в разрезе структурных составляющих и циклов дисциплин ОП
Цикл
Итого по
ГСЭ
ЕH
ОПД
СД
ДС
Уровень
ОП
Унк
П
П
П
П
П
П
Упк
В
В
В
В
В
В
Укк
В
С
В
В
В
В
Уск
С
С
С
С
С
С
УПК
Н
Н
С
С
С
Н
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Таблица 7 – Цифрограмма сводных результатов диагностики профессиональной компетентности НПР
в разрезе структурных составляющих и кафедр
Кафедры
ВК
ОК
Итого по ОП
Уровень
Унк
0,17
0,01
0,09
Упк
0,85
0,83
0,84
Укк
0,85
0,83
0,84
Уск
0,71
0,66
0,69
УПК
0,65
0,58
0,61
Таблица 8 – Цветограмма сводных результатов диагностики профессиональной компетентности НПР
в разрезе структурных составляющих и кафедр
Кафедры
ВК
ОК
Итого по ОП
Уровень
Унк
0,17
0,01
0,09
Упк
0,85
0,83
0,84
Укк
0,85
0,83
0,84
Уск
0,71
0,66
0,69
УПК
0,65
0,58
0,61
Для представления сводных результатов анализа четырех составляющих профессиональной компетентности НПР был
предложен формат: средний уровень / диапазон изменения индивидуальных уровней (данные над пунктиром);
количество дисциплин (количество НПР) – данные под пунктирной чертой.
Например, средний уровень научной компетентности НПР выпускающей кафедры, участвующих в реализации ОПД
блока анализируемой образовательной программы (таблица 9), составляет 0,22, что соответствует (таблица 3) градации
«проблемный». Между тем, уровни научной компетентности девяти НПР, преподающих 15 дисциплин цикла, находятся
в диапазоне от 0 до 1,00. Представляется, что лидер ОП (У НК = 1,00) преподает дисциплины и СД блока.
Таблица 9 – Сводные результаты детализированной диагностики научной компетентности НПР
в разрезе циклов учебного плана ОП и кафедр
Цикл
------- ---ГСЭ
ЕH
ОПД
СД
ДС
Итого по ОП
Кафедра
0/0
0,22/0-1,00
0,23/0-1,00
0,08/0-0,23
0,17
ВК
2(1)
15(9)
7(6)
11(6)
35(12)
0/0-0,02
0,02/0-0,04
0/0-0,01
0,01/0-0,05
0,01
ОК
10 (18)
6(6)
4(4)
8(7)
28(35)
0
0,02
0,18
0,11
0,08
0,09
Итого
10 (18)
8(7)
19(13)
15(13)
11(6)
63(47)
Опираясь на сводные результаты (таблица 10), следует констатировать, во-первых, сопоставимость средних уровней
преподавательской компетентности НПР выпускающей и обеспечивающих кафедр (градация «высокий»), а, во-вторых,
существенную дифференциацию индивидуальных УПК: от 0,37 (аутсайдер ОП) до 0,99 (лидер ОП).
Таблица 10 – Сводные результаты детализированной диагностики преподавательской компетентности НПР
в разрезе циклов учебного плана ОП и кафедр
Цикл
ГСЭ
ЕH
ОПД
СД
ДС
Итого
------ ---Кафедра
0,82/
0,86/
0,85/
0,84/
0,85
0,80-0,84
0,59-0,96
0,60-0,99
0,68-0,92
ВК
2(1)
15(9)
7(6)
11(6)
35(12)
0,83/
0,81/
0,85/
0,85/
0,83
0,42-0,95
0,66-0,92
0,71-0,97
0,37-0,98
ОК
28(35)
10 (18)
6(6)
4(4)
8(7)
0,83
0,82
0,86
0,85
0,84
0,84
Итого
10 (18)
8(7)
19(13)
15(13)
11(6)
63(47)
В заключение необходимо отметить, что адекватность предложенной методики своему предназначению
обусловливает правомерность ее тиражирования в профильных изданиях.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ЗОН
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В статье рассмотрены концептуальные основы формирования саморазвивающейся зоны инновационной активности
машиностроения как одной из эффективных форм пространственной интеграции наукоемкого машиностроения.
Ключевые слова: саморазвивающаюся система, инновационная активность, конкурентоспособность, экономический
рост.
Потребность в переориентации основ экономического развития России с экспорта сырья и топлива на инновационный
базис требует пристального внимания к данной проблеме. Мировой опыт показывает, что развитие
высокотехнологичных производств возможно путем реализации кластер-ориентированной территориальной политики.
Кластерный подход стал активно использоваться при формировании промышленной политики ряда развитых стран
мира: финская и скандинавская промышленность полностью кластеризирована, промышленность США – на половину.
Кластеры оказывают решающее влияние на эффективность деятельности отраслей и комплекса. Анализ зарубежного
опыта позволяет определить отраслевые приоритеты развития кластеров в промышленности.
Как правило, продукция кластеров ориентирована на экспорт или импортозамещение. В первом случае, стратегия
кластеризации преследует цель достижения международной конкурентоспособности кластеров. Так, Швеция
специализируется на производстве оборудования по деревообработке и производству бумаги, Дания - на выпуске
специфических промышленных технологиях для агробизнеса и пищевой промышленности, Германия – на
автомобилестроении, США - сохраняет лидерство в изготовлении логических микрокомпонентов и т.д. С точки зрения
территориальной дифференциации приоритеты в формировании отечественных кластеров могут быть отданы тем же
отраслям, что и в Восточной Европы, Центральной Азии, Южной Америки, поскольку они близки по покупательной
способности к российскому [1]. Во втором случае (при ориентации кластера на импортозамещение) целью кластеризации
экономики становится обеспечение высокого долгосрочного качества внутреннего потребления. Для России
приоритетным направлением может являться эффективная ресурсосберегающая система производства.
В настоящее время практически во всех субъектах РФ выделены кластеры, но отношение к ним скептическое.
Основной причиной такого отношения является то, что для их развития требуется 10 и более лет [1], что обусловлено
применением новых технологий управления цепочками поставщиков, внедрением методологии сбалансированных
показателей, а также Интернет-технологий и электронной коммерции.
Попытка выделить кластеры предпринята со стороны Правительства Свердловской области, на территории которой
определено развитие трех промышленных мультикластеров: «Титановая долина», автомобильный и медицинский
кластеры [2]. Начато формирование кластера станкостроения. Сложились предпосылки для создания неформальных
мультикластеров приборостроительного, тяжелого и высокотехнологичного машиностроения.
Кластеры, технопарки, технологические центры и прочие инновационные структуры, локализованные на территории
и тесно взаимодействующие между собой в процессе реализации инновационных мегапроектов, могут представлять
собой элементы более сложной системы пространственной интеграции - саморазвивающейся зоны инновационной
активности (далее - Зоны).
Признаками такой Зоны являются саморазвивающийся и инновационный характеры элементов системы,
ограниченность территориальными рамками, в нашем случае – рамками отдельного региона (поскольку регион является
основным носителем национальных конкурентных преимуществ).
Саморазвивающаяся система обладает жизнеспособностью и высокими адаптационными свойствами к меняющейся
среде, она характеризуется как способная к саморегулированию, самоуправлению и самоорганизации [3]. В качестве
основы модели саморазвивающейся организации В. С. Дудченко выделяет следующие характеристики [4]:
 открытость, связанная со свободным «входом», «выходом», «обменом» ресурсами, информацией и товаром, а
также взаимодействиями со средой. Это заставляет организацию перестраивать и обновлять свою структуру и свои
организационные программы. Однако открытость определяет и неустойчивость системы, следовательно, возможности
скачков в развитии;
 активность (инициативное, целенаправленное воздействие на другие организации и среду в целом) или высокая
адаптивность к внешним условиям;
 инновационность, состоящая в ориентации на поиск новых путей и средств решения проблем, в постоянном
обновлении программ и инструментов взаимодействия с другими организациями, а также методов воздействия на свою
собственную структуру. Эти характеристики развивающейся организации закрепляются в содержании корпоративной
культуры;
 «социоинженерный характер» или способность к конструированию, перестройке, трансформации и выращиванию
ситуаций, благоприятных для еѐ развития[5];
 рефлексивность работы элементов системы и ее членов.
По мнению В.С. Дудченко саморазвивающиеся объекты рассматриваются как нелинейные системы, в рамках которых
получают развитие кооперативные эффекты, определяющие воссоздание ее целостности. Такие объекты представляют
собой сетевые комплексы с последовательной, параллельной, последовательно-параллельной и произвольной
структурами.
Научными знаниями, характеризующими саморазвивающуюся систему, рассматриваются синергетика и концепция
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динамического хаоса, раскрывающая механизмы становления новых уровней организации, когда случайные флуктуации
в состояниях неустойчивости приводят к формированию аттракторов в нелинейной среде и последующему
возникновению новых параметров порядка [6]. В контексте имеющихся тенденций передовых в промышленном
отношении стран саморазвитие сопряжено с ростом роли знаний и информации, уровень использования которых
существенным образом обуславливают качество жизни и перспективы социально-экономического развития территории.
Это и определяет двухконтурное (контур основной деятельности, контур развития) построение такой системы, в рамках
которой возможности основной деятельности зависят от интенсивности и реализуемости в контуре развития
инновационных проектов.
Инновационная активность саморазвивающейся системы реализуется
посредством формирования такой ее
организационной формы, которая позволяет эффективно управлять сложными инновационными проектами. Стимулом
повышения инновационной активности системы и ее саморазвитию может быть внутренняя мотивация элементов или
воздействия управляющего органа – Центра, который определяет политику данной структуры.
Таким образом, из различных форм пространственной интеграции предприятий
саморазвивающаяся зона
инновационной активности, создаваемая в машиностроении, является своеобразной точкой роста новых ценностей и
мировоззренческих ориентаций, которые открывают новые перспективы для развития промышленности.
Для формирования и развития Зоны необходимо на уровне региона создание концепции. Базой разработки концепции
может являться проектный форсайтинг (обсуждение группой экспертов перспектив разработки и реализации прорывных
проектов в целом ряде сопряженных отраслей), на основе которого формируется единый индикативный план развития
саморазвивающейся инновационной зоны, согласующий балансы интересов входящих в него предприятий. Механизмы
индикативного планирования необходимы для определения граничных контуров построения пространственных форм
интеграции предприятий.
В основу методологии индикативного планирования может быть заложена концепция устойчивого воспроизводства и
сбалансированного саморазвития многоресурсных систем, что позволяет определить параметры границ, в пределах
которых система, включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые
потоки, может устойчиво функционировать и саморазвиваться. Необходимость формирования и развития Зоны в
Свердловской области обусловлена тем, что:
 органы государственной власти получают возможность комплексно, системным образом рассматривать ситуацию
в группе взаимосвязанных предприятий, в т.ч. относящихся к разным отраслям;
 использование в качестве "стержня" стратегии развития зоны, инициативы бизнеса, гарантирует ее успешную
реализацию;
 расширяет возможности развития малого и среднего предпринимательства.
Исходя из теории, концепция формирования
саморазвивающейся зоны инновационной активности
машиностроения в регионе определяет цели, важнейшие задачи, ресурсы, методы и механизмы решения задач,
приоритеты, основные направления (конкретные стратегии) деятельности, ожидаемые результаты.
Достижение успеха при развитии таких Зон является совместной задачей бизнеса и органов власти. Только
взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними гарантируют получение положительных результатов.
Важнейшим элементом развития Зоны является установление постоянного диалога всех участников процесса –
технологических центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, кластеров, в т.ч. входящих в них малых и
крупных предприятий, сервисных и научно-исследовательских организаций, элементов системы профессиональнотехнического образования, а также соответствующих властных структур, СМИ и др.
Поэтому цель создания саморазвивающейся зоны инновационной активности машиностроения в регионе
определяется как формирование новой модели развития, основанной на взаимосвязи кластеров, технопарков,
технополисов и прочих инновационных организаций, которые образуют ядро (точку роста) всей экономической системы
и обеспечивают ведущие позиции машиностроения региона на отраслевом, национальном и мировом рынках. Рост
консолидации производителей машиностроительной продукции с научными и образовательными организациями,
поставщиками сырья и комплектующих, глобализация производственной логистики, повышение требований к качеству,
организации производства, применение современных производственных и управленческих технологий являются
основными подцелями формирования Концепции.
При создании Зоны используется кластерный подход как наиболее перспективное направление и форма
предпринимательской деятельности, формирования и регулирования национальных инновационных систем. Постановка
цели предопределила необходимость решения одной из главных задач – создание благоприятных условий
пространственной интеграции предприятий машиностроения для реализации инновационных стратегий долгосрочного
развития. Среди прочих основных задач, решаемых при разработке концепции, можно выделить такие как:
1. консолидация знаний, информации, инвестиций, технологий, маркетинга и потребительских запросов на
приоритетных направлениях развития, что оказывает определяющее влияние на направленность и темпы инноваций, а
также на конкурентоспособность конечной продукции;
2. объединение - усиление взаимодействия элементов Зоны, что способствует мультипликативному эффекту в
отношении роста занятости, инвестиций и ускорения трансфертов передовых технологий в национальной экономике;
3. сотрудничество или партнерство - согласование интересов и действий власти и бизнеса для оптимизации путей
развития;
4. диверсификации межотраслевых и межрегиональных связей - разнообразие и относительная доступность внутри
Зоны различных источников технологических знаний и связей.
Структурные элементы данной системы получают выигрыш не только от компактного расположения, но и от
способов консолидации и использования специализированных ресурсов:
 знаний и информации;
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 природных, развитой минерально-сырьевой базы;
 инвестиционных;
 региональной инфраструктуры;
 потенциала региональной науки, обладающего уникальной возможностью осуществления межотраслевых и
междисциплинарных исследований, а также потенциала образования и промышленности;
 интеллектуальных (патентов, лицензий, ноу-хау) и кадровых (в т.ч. административных);
 резервов производственных мощностей по выпуску наукоемкой продукции.
Для решения задачи интеграции организаций необходимо шире использовать методы:
 создания институциональных условий для инициирования прогрессивных технологий и создания наукоемких
видов продукции;
 совершенствования налогового законодательства и механизмов его применения в части предоставления льгот для
развития кластеров;
 обеспечения на уровне региона приоритетности государственной поддержки и стимулирования формирования
Зон;
 подтягивания системы подготовки и переподготовки кадров специалистам данного профиля к уровню
международных квалификационных требований;
 выявления и поддержания социально-ориентированных технологий, освоение которых в производстве обеспечит
удовлетворение потребностей региона, а также технологий, конкурентоспособных на мировом рынке;
 роста
интеллектуальной
составляющей
в
промышленности,
что
обусловлено
формированием
предпринимательских сетей, поскольку они способствуют усилению сотрудничества между специалистами разных
областей;
 разработки и реализации программ формирования и развития инновационных форм бизнеса (технопарков,
технополисов, кластеров, в т.ч. инфраструктуры кластеров и т.д.);
 развития системы внебюджетных отраслевых и межотраслевых фондов для обеспечения проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах Зоны;
 совершенствование условий интеграции малого инновационного и крупного бизнеса, научных организаций.
Наряду с методами для решения обозначенной задачи используются следующие механизмы:
1) организационно-политические регуляторы, включающие:
- периодическую корректировку приоритетов регионального научно-технического и технологического развития с
учетом изменений социально-экономических потребностей территории, направлений мирового и национального научнотехнологического развития; согласование сформулированных приоритетов с независимыми экономическими центрами и
банками;
- оптимизацию институциональной структуры в сфере взаимоотношений «науки – производства – бизнеса государства»;
- совершенствование и принятие новых правовых документов по широкому спектру проблем формирования и
развития кластеров, включая: формирование государственной контрактной системы для использования потенциала
предприятий
и организаций, интегрированных в Зону в интересах развития территории; инициирование
модернизационных процессов;
2) финансовые инструменты:
- налоговое стимулирование создания таких Зон;
- финансовые механизмы целевого бюджетного финансирования, инвестиционной поддержки новаций, создание
инфраструктуры, косвенные стимуляторы в виде налоговых льгот (налоговые скидки);
3) административно-организационные мероприятия, включающие:
- формирование и использование гибких региональных организационных схем и структур, способствующих созданию
Зон;
- развитие форм поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства со стороны региональных
органов государственной власти, обеспечение условий интеграции малых предприятий и крупных предприятий;
- формирование и финансирование из регионального бюджета целевых комплексных программ и проектов по
формированию и развитию Зон инновационной активности, а также технопарков, технологических центров, бизнесинкубаторов, инновационных кластеров;
- расширение подготовки и переподготовки кадров в области управления инновациями и коммерциализации
технологий;
- совершенствование инвестиционных механизмов, включая разработку механизмов использования государственных
гарантий и государственного страхования инновационных рисков, поиска иностранных инвестиций (таргетирования) под
текущие задачи экономической и научно-технологической политики региона;
- оказание региональными органами государственной власти различного рода посреднических услуг, включая
информационные, протекционистские и прочие;
- активизация деятельности бюджетных и внебюджетных научно-технических и инновационных фондов, расширение
их участия в процессах коммерциализации технологий, созданных в Зоне.
Также можно использовать уже сложившиеся в мировой практике инструменты стимулирования инновационных
предприятий, в том числе и в рамках высокоинтегрированных (кластерных) промышленных систем [7]:
 прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50% расходов на создание новой продукции и
технологий (используются во Франции, США и других странах);
 предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (Швеция);
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 целевые дотации на НИР (практически во всех развитых странах);
 создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска (Англия, Германия, Франция,
Швейцария, Нидерланды);
 безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение новшеств (Германия);
 снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей (Австрия, Германия, США и др.);
 отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение касается экономии энергии (Австрия);
 бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных
поверенных, освобождение от уплаты пошлин (Нидерданды, Германия).
Располагая ресурсами, органы государственной власти могут регулировать приток и использование инвестиций,
содействовать улучшению внутреннего инновационного климата Зоны.
Однако, инициирование инновационных разработок по всему спектру научных исследований ввиду объективных
причин невозможно. Необходима концентрация усилий на тех направлениях, где позиции отдельных региональных
предприятий машиностроения особенно сильны и существуют реальные возможности их укрепления и дальнейшего
развития, а также на тех новых направлениях, развитие которых имеет для страны и науки критическое значение.
Взаимодействие бизнеса и государства строятся на принципах взаимного сотрудничества. При этом со стороны
бизнеса данное сотрудничество становиться плодотворным, если достигнуты следующие результаты: получен
синергетический эффект, превышающий сумму потенциалов отдельных предприятий и организаций, входящих в Зону;
снижение затрат благодаря кооперации, повышение инновационной активности как ответ на конкуренцию. Государство
получает выгоду от формирования и развития саморазвивающейся зоны инновационной активности в случае увеличения
числа налогоплательщиков и роста их
прибыльности. В случае успешной пространственной интеграции
машиностроения у федеральных и региональных органов исполнительной власти появляется удобный инструмент для
взаимодействия с бизнесом, снижается зависимость от отдельных бизнес-групп, появляются основания для
диверсификации экономического развития территорий.
Поставленные цели, задачи и методы их решения, определенные приоритеты должны обеспечиваться стратегиями
научно-технического, технологического и институционального развития
машиностроения Урала. Отраслевые
приоритеты развития машиностроения в целом определяются рамками мировых, национальных и региональных
приоритетов научно-технологического, экономического и социального развития. Для их своевременной корректировки
создается комплексная система прогнозирования, определяющая технологическую структуру машиностроения
территории. При определении технологических приоритетов развития принимается во внимание и тот факт, что:
 данная категория высоко динамична, поэтому при ее формировании необходимо определить ориентиры на
ближайшие годы, средне- и долгосрочные цели;
 инновационная сфера (особенно на этапе освоения или коммерциализации технологий) имеет в настоящее время
крайне ограниченные возможности для создания новых и модернизации действующих технологий;
 основу приоритетных технологий составляют способные к правовой охране результаты интеллектуальной
деятельности.
Поскольку в экономике России наблюдается трансформация технологической структуры в сторону увеличения доли
ресурсодобывающих отраслей и ТЭК, рост экспорта сырья и импорта высокотехнологичного оборудования для
обрабатывающих отраслей существенно ограничиваются возможности формирования созидательной стратегии развития.
Таким образом, в условиях отрицательной динамики основных показателей развития наукоемких отраслей
экстраполяционный метод построения будущего роста неприменим. Целесообразно использовать методы нормативного
прогнозирования, позволяющие перейти к качественно иной траектории развития машиностроения.
Однако выявление и поддержка только определенных (приоритетных) технологических направлений, стратегически
не обоснована, поскольку развитие локальных точек роста не гарантирует получение прогнозируемых результатов:
устойчивого экономического роста высокими темпами; уменьшения структурнотехнологических диспропорций;
достижения уровня национальной независимости в обеспечении страны стратегическими ресурсами, продовольствием,
большинством ТНП; повышения уровня жизни населения; воссоздания механизмов воспроизводства качественной
рабочей силы в экономике и т. д. Выбор направления сдвигов оказывается вторичным по отношению к определению
роли государства или формируемой политики.
Различают следующие классификации стратегий пространственной интеграции предприятий (кластеризации):
1. по уровню охвата территории - местные, региональные, национальные, межнациональные или международные
стратегии;
2. по направлению использования создаваемого знания [7]: стратегии, направленные на повышение использования
знаний в существующих кластерах; стратегии, направленные на создание новых сетей конструктивного сотрудничества
внутри кластеров;
3. по отношению к принятым нормам общественного развития: традиционная, ориентированная на отдельные
секторы, а также реалистичная кластерная стратегия (реализуется в Нидерландах, фламандском районе Бельгии, Квебеке
(Канада), Финляндии, а также Южной Африке), основой которой являются центры деловой активности, уже доказавшие
силу и конкурентоспособность на мировом рынке;
Разница в стратегиях определяется соотношением достигаемых рубежей и исходными (финансовыми и материальнотехническими) возможностями интегрируемой структуры, региона и государства в целом. По своей экономической сути
оценкой последствия выбора стратегии формирования саморазвивающейся зоны инновационной активности в
машиностроении является выбор сценария. Разделяя роль федеральных и региональных органов государственной
власти, можно констатировать, что федеральные власти должны нести ответственность за безопасность страны и
конкурентоспособное развитие отрасли, определяя общую стратегию и осуществляя соответствующую государственную
поддержку в реализации крупных проектов, особенно направленных на создание базовых технологий, решение
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социальных проблем и прочих общегосударственных задач. Региональная политика в области формирования Зоны
направлена на форсирование объективно существующих процессов интеграции
и межотраслевой кооперации
предприятий, а также реализации проектов по формированию социальной, транспортной, деловой и прочей
инфраструктуры.
Построение Зоны, подобно кластеру может осуществляться по трем сценариям[8]:
- "сверху вниз", т.е. с первоочередным образованием органов совещательной координации и мониторинга,
определением стратегии Зоны в целом и его ресурсной поддержкой;
- "снизу вверх", т.е. выстраивание отдельных проектов и программ, интегрирующих потенциальных участников Зоны;
- смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются оба подхода.
Третий сценарий представляется наиболее приемлемым для настоящего этапа развития машиностроения и будет
конкретизирован нами в дальнейшем. При формировании основных этапов реализации смешанного варианта сценария
построения саморазвивающейся зоны инновационной активности в машиностроении учитывается, что согласно мировой
практике этот процесс достаточно длительный и финансово затратный [8]. Поэтому при разработке сценария не
отражены временные ограничения перехода от одного этапа развития к другому.
Можно выделить четыре этапа формирования саморазвивающейся зоны инновационной активности машиностроения
в Свердловской области:
1 этап - определение архитектуры Зоны;
2 этап - системное формирование элементов Зоны;
3 этап – диверсификация и структурная трансформация Зоны, обусловленная формированием новых отраслей;
4 этап – пространственная трансформация Зоны в сторону транснационализации.
Основная цель первого этапа может быть сформулирована как:
 спецификация: идентификация элементов Зоны и их главных особенностей и ограничений;
 проектирование: определение архитектуры Зоны и отношений ее элементов между собой.
На территории Свердловской области сконцентрированы практически все участники Зоны: технопарки, технополисы,
технологические центры, кластеры, производители и поставщики, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научноисследовательские организации и ВУЗы, кредитные организации и банки, инфраструктура, администрация Свердловской
области, профессиональные и общественные организации.
Основные задачи первого этапа будут заключаться в: выборе приоритетных направлений формирования Зоны исходя
из максимально возможного использования имеющихся конкурентных преимуществ экономики России и Свердловской
области; создании экономических, инфраструктурных и институциональных основ ее формирования.
К основным механизмам государственной системы содействия формированию Зоны на данном этапе можно отнести
[7]:
 программы, направленные на объединение деловых людей (иногда в определенной области техники) в расчете на
то, что расширение сетей приведет к расширению сотрудничества;
 инициативы по подбору партнеров, например, создание баз данных;
 финансирование посреднических (агентских) инициатив;
 шефские инициативы, когда оплачиваются услуги консультантов;
 государственное финансирование инновационных проектов на конкурсной основе.
На этом этапе будет наблюдаться активизация инновационно-инвестиционной деятельности на территории. В
мировой практике инвесторы охотнее вкладывают средства в высокоинтегрированные структуры, чем в отдельные
производства, поскольку вложения в первые менее рискованны.
На втором этапе будет происходить системное формирование Зоны вокруг ключевых кластеров (медтехники,
приборостроения, тяжелого машиностроения и т.д.). Основной задачей данного этапа формирования кластеров будет
усиление межсекторальных связей, в т.ч. со сферой услуг (современными дистрибьюторными и банковскими системами),
позволяющей приблизить продукцию и технологии машиностроения к конечному потребителю. Элементы Зоны могут
воздействовать на повышение эффективности регионального производства путем приобретения пакетов акций
предприятий-смежников, и в оказании им различных форм поддержки (финансовой, технической, управленческой и пр.).
Этот процесс по временному параметру самый длительный.
На данном этапе формируется управляющий Центр, полномочиями которого является определение параметров
механизмов функционирования элементов системы и определенных условий оказания непосредственных управляющих
воздействий на системные элементы саморазвивающейся зоны, и непосредственно связанные с ним элементы.
Механизмы реализации интеграции элементов Зоны представляют собой "пакетный подход", включающий передачу
(продажу) или аренду государственных неиспользуемых помещений и земель; льготное кредитование переоборудования
и дополнительного оборудования производства; поставки оборудования по лизингу/франчайзингу, поддержка
инновационной деятельности и технологического трансферта; обучение, консультационное сопровождение и т.п.
Результатом реализации данного этапа будет организационное оформление в Свердловской области
саморазвивающейся Зоны инновационной активности в машиностроении.
Целью третьего этапа является укрепление конкурентных позиций предприятий и организаций Зоны на
внутреннем и мировом рынках. Основными задачами третьего этапа будут: диверсификация и структурная
трансформация Зоны, формирование в рамках Зоны высокотехнологичных кластеров, создаваемых на базе развития
новых отраслей.
К основным механизмам государственного регулирования осуществляемого на третьем этапе процесса можно
отнести: формирование благоприятных условий для организации кооперационного взаимодействия всех элементов Зоны,
а также для привлечения высокотехнологичных предприятий и организаций.
На третьем этапе произойдет: формирование и развитие вокруг ведущих машиностроительных кластеров
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конкурентоспособных наукоемких предприятий, отраслей-поставщиков и клиентов, ориентированных на создание новых
отраслей.
На четвертом этапе будет происходить расширение территориальных границ Зоны. Задачами данного этапа
развития являются: изучение превалирующих тенденций мирового технологического развития; освоение массового
производства продукции и услуг, ориентированных на мировой рынок.
К основным направлениям формирования механизмов государственного регулирования данного процесса можно
отнести:
 оказание помощи в устранении барьеров на пути выхода на мировые рынки;
 предоставление консультационных услуг;
 распространение передового опыта формирования и функционирования транснационального кластера.
На четвертом этапе произойдет интеграция территории кластера в более широкое экономическое пространство.
Основные параметры рассмотренных этапов развития (цель, задачи, механизмы реализации, результаты) позволяют
отследить трансформацию факторов экономического роста – возрастание глобалистических тенденций, увеличение
роли саморазвития предприятий как технологических лидеров на рынках оборонной и гражданской продукции.
Описанная Концепция формирования саморазвивающейся зоны инновационной активности машиностроения в
Свердловской области (рисунок 1), как показывает мировая практика, не только служит средством достижения целей
региональной промышленной политики (структурные изменения, повышение конкурентоспособности, усиление
инновационной направленности и пр.), но и является мощным инструментом для стимулирования регионального
развития. Ее формирование оказывает влияние на социально-политическое и экономическое развития территорий,
способствуя мультипликативному эффекту в отношении роста занятости, инвестиций и ускорения трансфертов
передовых технологий, увеличения занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышения
устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности. В тоже время «развитие саморазвивающихся
Зон сдерживается такими факторами как: низкое качество бизнес климата, невысокий уровень кластеризации экономики
и развития ассоциативных структур (торговых палат, промышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей
выработки и продвижения приоритетов и интересов регионального бизнеса»» технологий в национальной экономике.
Все это требует формирования адекватных поставленным задачам
стратегических мероприятий научного,
технологического и институционального развития наукоемких отраслей промышленности Свердловской области.
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Рисунок 1 – Концепция формирования саморазвивающихся зон инновационной активности машиностроения в регионе
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В работе отражены основные подходы к проведению оценки инвестиций в объекты жилой недвижимости. Инвестиции
физических лиц в жилую недвижимость (покупка квартиры) целесообразны только в том случае, если будут приносить
такой же доход, как и инвестиции в финансовые активы аналогичного уровня риска с учетом возникающих при этом у
физического лица затрат на аренду жилья.
Ключевые слова: доходность инвестиций; оценка объектов жилой недвижимости; инвестиции в финансовые активы;
уровень риска; рынок аренды жилья.
В условиях эффективно функционирующей экономики все инвестиции в активы, имеющие одинаковый уровень
риска, должны приносить одинаковый доход. Отсюда следует, что в подобных условиях инвестиции физических лиц в
жилую недвижимость (покупка квартир) должны приносить такой же доход, как и инвестиции в финансовые активы
аналогичного уровня риска с учетом возникающих при этом у физического лица затрат на аренду жилья [1].
В случае, когда физическое лицо приобретает недвижимость, используя только собственные средства и не привлекая
заемных, условие эквивалентности дохода от различных видов инвестирования можно выразить следующим образом:
(1)
W V iV r V  p ,
где W - изменение уровня дохода, получаемого физическим лицом в результате осуществления инвестирования (в
финансовые активы либо в приобретение недвижимости);
V - стоимость приобретаемой недвижимости (равная величине альтернативных инвестиций в финансовые активы);
i - доходность финансовых активов;
r - соотношение годовой ставки аренды недвижимости (квартиры) и ее рыночной стоимости;
р - рост рыночной стоимости недвижимости. Показатели i, r и р измеряются в % в год.
Для анализа особенно важен показатель r - доходность тех финансовых активов, при инвестициях в которые уровень
риска (по мнению большинства физических лиц, а не объективно присущий им) соответствует уровню риска при
инвестициях в недвижимость. Физические лица не считают недвижимость высокорискованным активом, но вместе с тем
не признают ее и абсолютно безрисковой. С одной стороны, житейская мудрость подсказывает, что деньги надо
вкладывать в квартиры, потому что "они никуда не денутся". С другой - еще не забыт обвал цен на недвижимость 1998 г.,
когда цены на жилье упали на 30 - 50%. Кроме того, широкое обсуждение в прессе вопроса о том, "что будет с ценами на
квартиры", и постоянные заклинания риэлторов: "Квартиры будут только дорожать" - не могут не настораживать.
Рынок недвижимости не может расти до бесконечности, и коррекция рано или поздно неизбежна. Поэтому риск того,
что она наступит вскоре после покупки физическим лицом квартиры, достаточно велик. Тогда приобретенный актив
обесценится, и физическое лицо потеряет часть (возможно, значительную) вложенных средств.
Рискованность инвестиций в жилье несколько выше, чем хранение средств на долгосрочном депозите в
коммерческом банке. В отличие от ситуации с недвижимостью при падении рынка большинство коммерческих банков
продолжит функционировать. Соответственно у их вкладчиков потерь не возникнет. В случае же дефолта конкретного
банка может быть потеряна (полностью или частично) только часть вклада, превышающая сумму, гарантированную
государством. Таким образом, инвестор, распределяющий свои накопления между депозитами в нескольких банках,
может сделать их полностью безрисковыми (если сумма каждого депозита будет в пределах, гарантированных
государством) либо низко рисковыми, за счет распределения риска между различными банками. [1]
Поскольку в настоящее время максимальная ставка по депозитам, предлагаемым двадцаткой крупнейших банков,
повысилась с 8,13 процента годовых с конца марта до 8,3 процента в начале апреля и держится на этом уровне до сих пор
– отмечают аналитики рынка недвижимости, то показатель r, отражающий доходность несколько более рискованных
активов (недвижимости), должен быть выше. [4]
На практике обычно используется показатель рыночной ставки аренды, приходящейся не на единицу стоимости, а на
единицу площади жилья. Он оценивается отдельно для различных видов недвижимости и для различных районов ее
дислокации. Нам удобнее пользоваться показателем r, хотя в литературе и в статистике риэлторов он не публикуется.
Очевидно, формула (1) может быть преобразована следующим образом:
(2)
W  V i  V  p V  r ,
Ее экономический смысл заключается в том, что доходность инвестиций физического лица в жилую недвижимость
связана для него как с ростом цены на нее, так и с экономией арендной платы, которую он был бы вынужден платить,
если бы инвестировал свои средства в финансовые активы. Из формулы (2) вытекает, что в условиях эффективно
функционирующей экономики сумма (r + р) должна быть равна i.
В случае использования заемных средств (ипотечного кредита) доход от инвестирования в жилую недвижимость
будет определяться по формуле:
Wm  V  p  V  r  Vd  m ,
(3)
где Wm - изменение уровня дохода физического лица, возникающее вследствие приобретения им недвижимости с
использованием ипотечного кредита;
Vd -объем заемных средств; m - стоимость заемных ресурсов (ставка по ипотечному кредиту).
Отметим, что с точки зрения эквивалентности доходности инвестиций дополнительный доход от инвестирования
физическим лицом в жилую недвижимость должен сравниваться с дополнительным доходом, который может быть
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получен при инвестировании в финансовые активы суммы, равной не V, a
используемых при оплате жилья. При этом должно соблюдаться равенство:
Ve  i  V  p  V  r  V  m .

Ve - величине собственных средств,

d

Причем стоимость объекта состоит из стоимости собственных и заемных средств:
V  Ve  V .

d

(4)
(5)

Очевидно, принимая решение приобрести недвижимость с использованием и собственных, и заемных средств,
физическое лицо теряет возможность вложить собственные средства в финансовые активы и тем самым получить доход.
Если преобразовать формулу (4) так, чтобы учитывать эти потери, то степень целесообразности принятия решения
"инвестировать в недвижимость собственные и заемные средства" S (вместо решения "инвестировать собственные
средства в финансовые активы, а жилье арендовать") может быть определена по формуле:
(6)
S  V  p  V  r  V  m  Ve  i ,

d

В случае равноценности двух сравниваемых альтернатив S будет равно 0. Если инвестирование в финансовые активы
обеспечит получение большего дохода, то S будет отрицательной величиной, а в противном случае - положительной.
С учетом формулы (2) формула (6) может быть преобразована следующим образом:
(7)
S  V  i  (V  m  Ve  i) ,

d

Из формулы (7) следует, что величина S зависит от процентной ставки m по ипотечному кредиту. Если она равна i, то
финансовый результат равен 0 и оба варианта инвестиций окажутся равноценными. Если m меньше i, то финансовый
результат будет величиной положительной и, следовательно, инвестиции в недвижимость принесут большую
доходность, чем вложения в финансовые активы. Чем меньше ставка по ипотечному кредиту и больше доля стоимости
квартиры, оплаченной за счет кредитных средств, тем предпочтительнее приобретение жилья с использованием кредита
по сравнению с инвестированием в финансовые активы.
По прогнозам аналитиков средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в рублях, до конца 2011
года накопленным итогом может снизиться с 12,4 процента до 11,8 процентов. Правда, снижение будет не столь
стремительным, как в 2010 году. После 2011 года высока вероятность замедления темпов роста ипотечного кредитования
вследствие исчерпания эффекта низкой базы и дефицита нового жилья, - отмечается в исследовании «Эксперта РА». В
2011- начале 2012 гг. будет введена в эксплуатацию подавляющая часть жилых домов, строительство которых было
«заморожено» в 2009-2010 гг., а проекты с «нуля» за последние два года практически не запускались. При этом
перспективы ускорения жилищного строительства за счет роста объемов кредитования застройщиков крайне туманны.
Как показал опрос банков, проведенный «Эксперт РА» совместно с АИЖК, после кризиса число банков, готовых
кредитовать жилищное строительство, существенно сократилось, а оставшиеся участники ужесточили требования к
заемщикам и качеству проектов. Высокие риски жилищного строительства вынуждают банки нести ощутимые затраты
на оценку строительных проектов и контроль за их исполнением.[5]
Важно понимать, что ипотечным кредиторам рост цен на недвижимость выгоден. В таких условиях снижается
уровень кредитного риска, поскольку недвижимость, полученная кредиторами в качестве предмета залога, постоянно
растет в цене. За счет роста цены залога соотношение величины уже выданного кредита и стоимости залога (в
российской практике принят термин - коэффициент К3 постоянно уменьшается, то есть обеспеченность кредита
возрастает, а кредитный риск снижается.
В этой ситуации кредиторы охотно увеличивают долю кредитных средств, предоставляемых при покупке квартиры,
то есть выдают кредиты с высоким К3. Если еще пять лет назад нельзя было взять ипотечный кредит на сумму,
превышающую 70% стоимости покупаемой (и закладываемой) квартиры, то теперь кредиты с К3, равным 90%, уже стали
общей практикой, причем нередко можно получить кредит с К3 в 95 или даже в 100%. Иными словами, если раньше Vd
не превышало (V×0,7), то теперь можно рассчитывать на кредит с Vd даже большим, чем (V×0,9).
По данным ГУ Банка России по Пермскому краю, в первом квартале 2011 года объем предоставленных банками
ипотечных кредитов населению составил 2,4 млрд. руб., или 209,8% к объему первого квартала прошлого года. При этом
средний размер предоставленных кредитов достиг 1,3 млн. руб. Количество кредитных организаций, выдающие кредиты,
увеличилось с января по март этого года на 14,7%. Наряду с этим произошло незначительное снижение уровня
процентной ставки по ипотечным кредитам на жилье. По результатам первого квартала 2011 года ставки по кредитам в
валюте РФ снизились на 0,4%, а в иностранной валюте на 1,4%. [6]
Кроме того, Сбербанк России «запустил новый продукт – при пятидесятипроцентном взносе ставка ипотеки составит
8 процентов на 8 лет», доложил на рабочей встрече премьер – министру РФ Владимиру Путину глава Сбербанка России
Герман Греф. [6]
Это означает, что квартиры станут еще более выгодным объектом инвестирования, поскольку повысится доля
заемных средств. Вкладывая одну и ту же сумму собственных средств Ve, инвестор при повышенном К3 может
инвестировать больше заемных средств Vd, что, согласно формуле (7), при условии, что m меньше i, позволяет ему
улучшить финансовый результат (то, что он при этом инвестирует в квартиру меньшей площади, для инвестора
неважно). Возникший замкнутый круг не только приводит к раскручиванию спирали роста цен на квартиры, но и имеет
серьезные социальные последствия. Все больше и больше инвесторов вкладывают средства в квартиры, не собираясь там
жить или даже сдавать их в аренду.
Выявлено, что чем выше темпы роста цен на недвижимость, тем большая доля инвесторов отказывается от сдачи
квартир в аренду. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, арендная плата растет приблизительно с той же
скоростью, что и цены на все товары, то есть примерно на уровне темпов инфляции согласно формуле (7), а значит, в
условиях опережающего роста цен на недвижимость доход от сдачи жилья в аренду (коэффициент «r») стремительно
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уменьшается. Во-вторых, большинство инвесторов планируют при первых признаках начинающегося снижения цен
продать квартиры. Соответственно они должны быть готовыми к продаже, то есть свободными. Поэтому чем выше цены
и, следовательно, ожидания их коррекции, тем больше инвесторов стремится не снижать ликвидности своего актива
(купленной квартиры) сдачей в аренду. В результате огромное количество квартир стоит пустыми, фактически выбыв из
состава жилищного фонда, что только ухудшает обеспеченность населения жильем [3].
Объемы такого выбытия значительны. Согласно результатам опроса риэлторов, проведенного Интерфаксом в мае
2009 г., доля квартир, приобретаемых исключительно с инвестиционными целями (появился даже специальный термин "инвестиционные квартиры"), составляет 20-40% всех приобретаемых квартир. Специалисты отмечают, что доля
инвестиционных квартир в отдельных новостройках настолько велика, что это тормозит социальное развитие их
окружения. Инвестиционные квартиры стоят незаселенными, в связи, с чем количество фактических жителей
оказывается значительно меньшим, чем планировалось, что приводит к недогрузке (а как следствие - к замедлению
развития) социальной инфраструктуры (магазины, общественный транспорт и т.д.).
Характер ценовых соотношений во многом определяется возможностями рынка, удовлетворенностью в том или ином
виде жилья. Сегодня налицо нехватка жилплощади эконом-уровня и в тоже время далеко не все жилье продается, а если
и продается, то не всегда используется (заселяется). Можно наблюдать отложенное предложение, то есть свободный
жилой фонд находится в руках инвесторов, которые хотят выиграть на повышении стоимости жилья и придерживают его
до более удобного случая.
Наиболее выгодной для вложений остается жилье среднего уровня и бизнес-класса. Сохраняя высокую ликвидность
(быстрое превращение в денежные знаки котируемой валюты) такое жилье не так быстро дешевеет и позволяет
владельцу реализовать свой капитал в минимальные сроки и без потерь. Стоит добавить, что наиболее выгодно
приобретать жилье на начальной стадии строительства. В любом случае по окончании всех строительных работ и сдаче
дома госкомиссии стоимость приобретенной ранее квартиры увеличится минимум на 20-30%.
Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, цена одного квадратного метра в них наиболее
высокая. А вот разница в цене единицы площади двух и трехкомнатных квартир не столь велика. По большому счету
"трешка" и "двушка" одинаковой площади на одном этаже стоили бы почти одинаково (на самом деле в одном доме
"трешка" всегда больше "двушки", поэтому первая дороже). Стоит ли вообще инвестировать в жилую недвижимость?
Единого ответа для всех не существует. Тот, кто успешно и профессионально занимается инвестированием, скорее всего,
будет продолжать свое дело. Считается, что если квартиры неохотно раскупают, то резко возрастет спрос на арендуемое
жилье. Конъюнктура московского рынка аренды подтверждает это.
«Рынок аренды жилья в Москве начал оживать после декабрьского затишья. Число потенциальных арендаторов
увеличилось на 15-20 процентов. Количество совершенных в январе сделок выросло на 10-12 процентов», констатируют аналитики МИАНИа. По информации «Миэль-Аренда», спрос на арендное жилье в январе вырос на треть.
В 2010 году арендные ставки на квартиры в Москве поднялись на 12-15%. По прогнозам риэлторов, в первом
полугодии 2011 года цены могут вырасти еще на 5-10% [2]. Если судить о выгоде исключительно арифметически, то
пока жилая недвижимость приносит месячный доход больше, нежели средний процент по банковскому депозиту, как
минимум на 2,5-3,2% (а то и 12-23%). Правда, эти цифры взяты из неофициального источника. Поскольку точных
сведений никто не выдает: реальную стоимость сделок купли-продажи или сдачи в аренду, а тем более "чистый доход"
все стараются скрыть, избегая огласки для налоговых органов. Но, если бы доходность на рынке недвижимости была бы
ниже, бизнес в сфере недвижимости просто перестал бы развиваться. На сегодняшний день мы не наблюдаем такого
развития событий [3].
Привлекательны ли вложения в объекты жилой недвижимости? Однозначного ответа не существует. Анализ рынка
недвижимости города Перми показал, что наиболее выгодно приобретать жилье среднего уровня и бизнес-класса на
начальной стадии строительства. Однокомнатные квартиры, цена одного квадратного метра в которых наиболее
высокая, можно рассматривать, как наиболее привлекательные объекты для инвестирования. Сохраняя высокую
ликвидность, такое жилье не так быстро дешевеет и позволяет владельцу реализовать свой капитал в минимальные сроки
и без потерь.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрены факторы, влияющие на инновационное развитие продукта, инновационный цикл, основные
функции инноваций.
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Мир живет в эпоху перемен, ведущих к глобальной интеграции, обусловленной внедрением наукоемких технологий,
созданию мировой инфраструктуры.
Глобализация проявляется не только в интенсификации финансовых и товарных потоков, но и в изменении самих
субъектов, оперирующих на рынках. В результате централизации капиталов эти субъекты становятся мощнее и крупнее,
начинают перестраивать схемы управления: создают организационные, телекоммуникационные, транспортные,
финансовые сети, которые усиливают взаимозависимость участников бизнеса.
Глобальный характер экономики выражается в том, что в последние десятилетия национальная принадлежность
экономики утрачивает былую четкость. Теперь интеллектуальный и финансовый капитал может поступать из любого
источника, продукция может производиться в любой точке мира, а конечный продукт появляться и реализовываться на
любых рынках.
Характерная черта современности - высокая скорость изменений, как в глобальном масштабе, так и в рамках
отдельной компании. Под влиянием агрессивной и подвижной внешней среды компании вынуждены изменять свою
структуру, стандарты и технологии управления, разграничивать основные и второстепенные функции1.
Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как направление научно-технического
прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, связанный с внедрением результатов научных
исследований и разработок в практику. Однако смысл и содержание понятия "инновация" более широк.
Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование научно-технических
разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, организации.
Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или
усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению
социальных потребностей.
В оксфордском толковом словаре понятие "инновация" (innovation) разъясняется следующим образом: "Любой новый
подход к конструированию, производству или сбыту товара, в результате чего новатор или его компания получают
преимущество перед конкурентами".
Термин "инновация", в современном его понимании, первым стал применять Й. Шумпетер, который подчеркивал, что
инновация - это существенная смена функции производимого, состоящая в новом соединении и коммерциализации всех
новых комбинаций, основанных на использовании новых материалов и компонентов, внедрении новых процессов,
открытии новых рынков, внедрении новых организационных форм.
К этому можно добавить, что инновация - это новый продукт, новое явление или действие на рынке (предприятии),
которое имеет целью привлечь потребителя, удовлетворить его потребности и одновременно принести доход
предпринимателю.
Факторы, определяющие инновационное развитие:
 рыночная конъюнктура и конкуренция (как на внутреннем, так и внешних рынках);
 среда (уровень развития науки и техники, законодательная и нормативная база, политическая и экономическая
стабильность);
 кадры (ученые, специалисты, предприниматели, менеджеры, политические деятели, государственные служащие);
 ресурсы (природные, производственные, финансовые, научно-технические, технологические, инфраструктура).
Побудителями инноваций являются постоянные изменения, происходящие в различных сферах человеческой
деятельности. В каждой из них целями нововведений являются внедрение новых процессов или продуктов, которые
направлены на обеспечение устойчивого и долгосрочного экономического роста.
К ним относятся:
 усовершенствование или создание новых материалов, оборудования, технологических процессов, продуктов,
услуг и методов, коренным образом изменяющих или существенно улучшающих эффективность экономики;
 изменения в социальной структуре для повышения социального статуса личности и достижения оптимального
соотношения личных и общественных интересов;
 модификации сложившейся системы управления, позволяющие улучшать деятельность предприятий и
организаций и способствующие адаптации к меняющимся условиям.
Все нововведения в технике, технологии, экономике, управлении и социальной сфере взаимосвязаны друг с другом, и
чтобы внедрить нововведение в какой-либо из этих сфер, практически всегда необходимо осуществить соответствующие
изменения и в других.
Это объясняется тем, что в подавляющем большинстве инновации базируются на одновременном целенаправленном
сочетании и использовании самых различных видов знания ради получения новых областей его экономического
применения.
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Документально оформленный результат исследований, разработок или экспериментальных работ по повышению
эффективности какой-либо сферы деятельности является новшеством (новацией).
К ним относятся открытия, изобретения, патенты, ноу-хау, документация на новый или усовершенствованный
продукт, технология или производственный процесс, а также различные рекомендации, методики, инструкции,
стандарты, результаты маркетинговых исследований, рационализаторские предложения.
Новшество в виде новых знаний, подходов, приемов приобретает новое качество и превращается в инновацию
(нововведение) с момента его внедрения и начала распространения. Инновация - конечный результат внедрения
новшества в целях получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида
эффекта, востребованного обществом 2.
Иными словами, инновация - это конкретный результат любой созидательной, связанной с риском деятельности,
которая обеспечивает продвижение и внедрение на рынок новых, существенно отличающихся от прежних, благ, более
полно удовлетворяющих потребности; открытие и освоение новых рынков или достижение других конкретных целей.
Нововведения (инновации) возможны во всех сферах деятельности человека. Исходя из многовариантных
возможностей, инновации различаются по сфере приложения, масштабам распространения и по характеру.
По сфере приложения инновации подразделяются на научно-технические, организационно-экономические,
социально-культурные и государственно-правовые.
По масштабам распространения различают глобальные, национальные, региональные, отраслевые и локальные (на
предприятии, в компании) инновации.
По характеру они могут быть эволюционными и радикальными.
Эволюционные нововведения происходят непрерывно и в своем большинстве являются следствием идей и
предложений, поступающих из сферы производства, сбыта, потребления.
Процесс эволюционных нововведений целиком подчинен общественным потребностям, формируется
платежеспособным спросом и ограничивается возможностями технологического потенциала той системы, в рамках
которой он происходит.
Частота выхода на рынок с нововведениями зависит от накопленного эмпирического опыта и знаний. В результате
повышаются возможности компании по получению и анализу информации о предпочтениях потребителей, восприятию
сигналов рынка, а накопленные знания позволяют совершенствовать продукты и технологии с помощью инноваций.
Эволюционные инновации можно классифицировать по предмету приложения, воздействию на процесс производства
и деятельность компаний, а также по характеру удовлетворяемых потребностей. Традиционным подходом к типологии
нововведений по предмету приложения является их разделение на инновации-продукты и инновации-процессы.
Инновация-продукт - новшество в виде принципиально нового или усовершенствованного продукта, которое
продвигается в форме товара на рынок. Зачастую внедрение нового продукта бывает связано с освоением или созданием
новых рынков.
Инновация-процесс - это техническое, производственное и управленческое усовершенствование, снижающее затраты
на производство продукта. Инновация-процесс может превратиться в инновацию-продукт, если востребована на рынке.
Выделяют еще инновацию-сервис, связанную с обслуживанием процессов использования продукта за пределами
предприятия (программное обеспечение компьютеров).
К инновациям, влияющим на процесс производства и деятельность компаний на рынке, относятся технологические,
производственные, экономические, торговые, социальные, правовые, управленческие и информационные.
В сфере услуг инновациями являются принципиально новые или существенно усовершенствованные методы их
производства и предоставления (обслуживания), которые не могут быть обеспечены прежними производственными
методами. Это туристские, банковские, консалтинговые услуги, другие сектора с ориентацией на новейшие
информационные и коммуникационные технологии.
Достаточно часто компании прибегают к помощи адаптивных инноваций, которые являются реакцией на
нововведения, осуществленные конкурентами, с целью приспособиться к изменившейся ситуации и обеспечить
выживание компании. Особое место занимают псевдоинновации, не приводящие к изменению потребительских
характеристик продуктов, а имитирующих их.
К инновациям по характеру удовлетворяемых потребностей можно отнести нововведения, создающие новые
потребности и развивающие существующие.
Инновации могут не только сохранять и совершенствовать технологические и рыночные возможности фирм, но и,
как, ни странно, их разрушать. Так называемые архитектурные инновации иногда требуют замены существующих
технологий и продуктов, а также рыночно-потребительских связей.
Инновации, которые создают для существующих технологий и продуктов новые ниши на рынке, приводят к
появлению иной категории потребителей и разрушают сложившиеся рыночные связи.
Радикальные нововведения не являются реакцией на потребности рынка. Они связаны, прежде всего, с наукой,
научными открытиями, прорывными изобретениями, которые обладают определенной независимостью от общественных
потребностей. Применение радикальных нововведений означает разрыв с предшествующими тенденциями, открывает
новую общую концепцию дальнейших усовершенствований. Спрос на них непредсказуем из-за отсутствия в момент их
появления достаточно четких областей их применения. Среди радикальных нововведений выделяют базисные инновации
на основе новых знаний о природе материального мира.
Они являются основой для формирования нового технологического уклада, определяют его структуру. Их внедрение
связано с крупными инвестициями в формирование новых отраслей и направлений развития. Поэтому на первых фазах
освоения базисных инноваций необходима прямая и косвенная государственная поддержка. Процесс их внедрения
является длительным и сопровождается значительным риском.
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Радикальные инновации подразделяют на несколько категорий. Прежде всего, это системные инновации,
обеспечивающие появление других нововведений - улучшающих (прирастающие инновации). Через них обеспечивается
распространение принципиально новой техники и технологии в различных сферах производства, что способствует
внедрению базисных инноваций. Такие инновации обеспечивают важные технические улучшения продуктов,
технологических процессов.
Комплексность и трансформируемость открытий, когда внедрение нового в одной области дает эффект (и возможно,
более сильный) в другой, составляющий их сущность в отрасли, потому нуждаются в научно обоснованной организации
и управлении.
Инновационный цикл (рис. 1) включает в себя период создания новации и жизненный цикл. Это обусловлено тем, что
новшество может использоваться для создания инноваций неоднократно, причем в сферах, иногда очень удаленных от
сферы появления новации.

Рисунок 1. Схема инновационного цикла
Период создания новации включает стадии зарождения (осознание потребности и возможности инноваций,
возникновение идеи); становления (разработка идеи) и освоения (внедрение в производство, эксперимент).
Жизненный цикл инновации включает фазы внедрения, коммерциализации и диффузии, рутинизации (стабильной
реализации нововведений) и повсеместного распространения и превращения в традиционный продукт.
Инновационный цикл не будет полностью завершенным, если он остановится на одной из промежуточных стадий
периода новации или фазе жизненного цикла.
Инновационный цикл начинается с момента возникновения идеи об открытии нового направления, создания нового
продукта или внесения изменений в существующий, внедрения новых видов технологии или коммуникаций.
Разрабатывается и определяется целевая направленность продукта с ориентацией на определенного потребителя,
примерное наполнение продукта.
После формирования идеи будущего продукта изучаются возможности реализации идеи на практике, осуществляются
поиск и отбор поставщиков и партнеров, планирование основных и дополнительных услуг, транспортировки,
страхования, предварительная экономическая и ценовая проработка.
После таких действий проводится экспериментальная проверка продукта: презентация, пробные продажи, оценка
предполагаемого спроса и конкурентоспособности. На этом заканчивается период создания новации.
Следующим этапом инновационного цикла является комплекс мер, направленных на продвижение продукта и
внедрение его на рынок, реализацию и коммерциализацию (проведение пропагандистских и рекламных акций, прямой
маркетинг, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз). Формируется система управления сбытом, включающая
стимулирование персонала.
Инновационный цикл заканчивается, когда другие субъекты рынка начинают в своей деятельности активно
применять эту инновацию.
Основные функции инноваций:
 вовлечение в производство новые производительные силы, способствуют повышению производительности труда и
эффективности производства, сокращают различного рода затраты;
 повышение уровня жизни каждого человека и общества в целом за счет разнообразия и качества производимой
продукции и услуг, удовлетворения потребностей населения;
 приводят в соответствие структуру производства со структурой изменившихся потребностей, способствуют
поддержанию равновесия между спросом и предложением, между производством и потреблением;
 применение творческих возможностей и знаний конкретной личности, человеческого интеллекта, что, в свою
очередь, стимулирует дальнейший рост творческой деятельности.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОИМОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В статье рассматриваются проблемы стоимостного измерения обязательств по договору инвестирования в
строительстве. Даются рекомендации по использованию опционных моделей оценки инвестиционной дебиторской
задолженности. Рекомендована модель стоимостного измерения обязательств и готовой строительной продукции для
формирования финансовой отчетности на каждом этапе инвестиционно-строительного проекта при применении
МСФО.
Ключевые слова: инвестиционная дебиторская задолженность, опционы, строительство, финансовая отчетность,
МСФО.
Современная отечественная бухгалтерская наука, уделяя большое внимание вопросам развития учета в соответствии с
международными стандартами, недостаточно полно рассматривает проблемы корректировки стоимостного измерения
таких обязательств, как инвестиционная дебиторская задолженность по договорам инвестирования в целях
формирования правильного мнения о финансовом положении участников строительства и подготовки отчетности в
соответствии с МСФО.
Как показало изучение положений стандартов по бухгалтерскому учету, они, не предусматривая возможность
дисконтирования расчетов с отсроченными платежами, что определено международными стандартами, регламентируют
порядок отражения в учете обязательств, исходя из условий договора или цены договора. Следует отметить, что
определить текущую стоимость задолженности, имеющей определѐнный срок погашения, исходя из цены договора, не
предполагает признание ее стоимости, равной номинальной цене. Как правило, в договорах инвестирования существует
отсрочка или рассрочка погашения инвестиционной дебиторской задолженности по этапам строительства объекта,
поэтому помимо номинальной суммы, указанной в договоре, необходимо учитывать и сроки денежных платежей.
Признание же задолженности в номинальной сумме является по сути фактическим игнорированием предусмотренных
договором сроков поступления или уплаты денежных средств в будущем, как это предусмотрено в МСФО.
Важность данной проблемы обусловлена еще и тем, что раскрытие полезной информации об инвестициях является
целью составления финансовой отчетности инвестора и управляющей компании, в то время как показываемая в
финансовой отчетности стоимость осуществленных инвестиций не равнозначна стоимости приобретенного по
исторической стоимости объекта законченного строительством, зафиксированной в момент принятия недвижимости на
учет.
Для оценки инвестиционной дебиторской задолженности, являющейся следствием осуществленных инвестиций,
могут быть применимы модели дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow, DCF), поскольку
дисконтирование как средство определения стоимостной величины, относящейся к будущему, на определенный момент
в настоящем, позволяет учесть фактор времени. Время, являющееся одной из важнейших характеристик денежного
потока, должно быть учтено при оценке финансовой стоимости, так как его измерение предоставляет возможность
нивелировать разницу во временном распределении денежных потоков, вследствие того, что позволяет определить
стоимость денег с учетом доходов будущих периодов.
Согласно указанной модели, прежде всего, оценивается денежный поток, т.е. определяется величина денежных
поступлений и соответствующего риска в разрезе соответствующих периодов. При этом, необходимая доходность потока
устанавливается исходя из расчета связанного с ним риска и доходности, которая возможна при других альтернативных
вложениях. Затем, денежный поток дисконтируется по требуемой доходности и для определения стоимости актива
дисконтированные величины суммируются.
Следует отметить, что в научной литературе достаточно много способов оценки инвестиций. Так, одним из самых
простых и широко распространенных в мировой учетно-аналитической практике является метод определения срока
окупаемости инвестиций, который не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Алгоритм
расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если
прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение
которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Некоторые специалисты при расчете этого показателя
рекомендуют учитывать временной аспект путем дисконтирования денежных потоков.
Выбор метода оценки инвестиций должен быть продиктован задачами финансовой отчетности, определенными
необходимостью интерпретирования данных финансовых отчетов в экономических терминах, и интересами
пользователей.
Создатели концепции отражения в учете дисконтированных денежных потоков Э.С. Хендриксен и М.Ф. ван Бреда
утверждают, что теоретические оценки активов, кредиторской задолженности и прибыли также строятся на
действительном и предполагаемом движении денежных средств. При этом текущая дисконтированная оценка (present
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value) актива обычно определяется как ожидаемые дисконтированные (по определенной ставке процента) поступления от
реализации актива. Кредиторская задолженность может оцениваться дисконтированной суммой будущих платежей.
Результатом осуществленных инвестиций являются объекты недвижимости, которые в зависимости от варианта их
использования инвестором должны также оцениваться.
Однако следует отметить, что приведенные методы оценки инвестиций и дисконтированных потоков имеют
существенные недостатки при оценке инвестиционной дебиторской задолженности, поскольку они были разработаны
для оценки акций и облигаций, при которой инвесторы вынуждены быть пассивными, имея только ожидания и не
располагая никакими средствами улучшить процентную ставку или дивиденды, которые они получают.
Этот недостаток можно компенсировать путем применения опционов, благодаря которым возможно наиболее
выгодно воспользоваться удачным стечением обстоятельств или уменьшить потери, что позволяет в условиях
неопределенности измерить обязательства с учетом такого права для достоверного их признания в финансовой
отчетности.
Достоинство применения опционных моделей заключается в том, что стоимость, являясь переменной величиной и
зависящей от ряда внешних по отношению к ней условий, наиболее целесообразно оценивать путем применения техники
опционного ценообразования.
Использование инструментов теории опционного ценообразования, разработанных для производных ценных бумаг,
возможно для оценки опционов на реальные активы. Для этого стоимостное измерение обязательств необходимо
поставить в зависимость от величины стратегической чистой приведенной стоимости (SNPV), которая представлена
двумя слагаемыми: чистой приведенной стоимостью (NPV)t, рассчитанной в обычном порядке, и совокупной премией
реальных опционов (Vr).
Данное формульное описание позволяет утверждать, что реальные опционы будут представлять величину, на
которую недооценивается инвестиционная дебиторская задолженность.
Необходимо отметить, что в инвестиционном процессе опционом называется контракт, заключенный между двумя
лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому право купить определенный актив по определенной
цене в рамках определенного периода времени (опцион "колл") или предоставляет право продать определенный актив по
определенной цене в рамках определенного периода времени (опцион "пут"). Лицо, которое получило опцион и таким
образом приняло решение, называется покупателем опциона, который должен платить за это право. Лицо, которое
продало опцион, и отвечающее на решение покупателя, называется продавцом опциона.
Оценивание опционов осуществляется путем применения модели Блэка-Шоулза, основанной на том, что:
- цены на активы имеют логарифмически нормальное распределение;
- справедливая цена любого финансового актива равна его средней ожидаемой стоимости;
- опцион до дня погашения исполнен быть не может;
- налоги, расходы на совершение сделок и выплаты маржи отсутствуют;
- цена основной бумаги с ходом времени меняется непрерывно (без скачков).
Данная модель адаптирована для анализа инвестиций в информационные технологии, оценке патентов, недр,
нефтяных компаний, собственного капитала проблемных фирм, что позволило данную теорию использовать в
нефинансовой сфере под названием «метод реальных опционов» (R.O.V.).
Однако, применение теории опционного ценообразования в инвестиционном анализе и оценке невозможно без
наличия следующих условий:
- первое, большая неопределенность относительно будущих параметров рынка, когда высока вероятность получения
новой информации по его состоянию и регулированию;
- второе, высокая степень влияния управляющих проектом на принятие и изменение решений, в связи с поступлением
новой рыночной информации;
- третье, стандартная методика инвестиционного анализа дает близкую к нулю оценку или имеет низкую точность.
Все эти условия реализуются в процессе инвестиционно-строительного проекта в рамках растущего рынка
недвижимости, характеризующегося большой неопределенностью исходов инвестиционно-строительных проектов, где
при удачном проекте и благоприятной конъюнктуре можно получить доходность до 100% и выше, а при не удачном убыточный проект. Такие колебания на рынке недвижимости снижают вероятность полученных расчетов по методу
дисконтированных денежных потоков, которые наиболее правильны в наиболее устойчивых условиях развития рынка.
Устраняется этот недостаток путем применения теории опционного ценообразования, на основе которой возможно
оценить обязательства по договору инвестирования в строительство с экономической точки зрения, а не с номинальной,
как это предусмотрено отечественными бухгалтерскими стандартами.
Использование методики опционного ценообразования позволит правильно оценить бухгалтерскую информацию об
обязательствах, и, как следствие, определить финансовый результат с экономической точки зрения, а не с юридической.
Все это существенно расширит границы информативности бухгалтерской отчетности и
позволит сблизить
отечественные стандарты учета с международными.
Для измерения инвестиционной дебиторской задолженности при оценке обязательств, отраженных в учете и
отчетности, осуществляются расчеты в следующей последовательности:
1) определяется стоимость опциона применительно к инвестиционно-строительному проекту путем применения
модифицированной формулы Блэка-Шоулза [1];
2) рассчитывается стоимость прав на инвестиционно-строительный проект с учетом рассчитанной стоимости
опциона, представляющих собой инвестиционную дебиторскую задолженность.
На первом этапе при определении стоимости опциона используется следующая модифицированная формула БлэкаШоулза, адаптированная к инвестициям в строительство:
Сопц  Se  yt N (d1 )  Ke rt N (d 2 ),
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N(d) - функция распределения стандартного отклонения;
S - приведенная к дате анализа прогнозируемая выручка от реализации недвижимости по окончанию
инвестиционного проекта;
К - приведенная стоимость необходимых инвестиций в проект (приведенные к дате анализа затраты на проект), для
расчета которой следует выделить наиболее существенные затраты и наиболее существенных и использовать принцип
равномерного соотнесения затрат с каждым отчетным периодом;
r - безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни опциона (в годовом исчислении). При этом в
модели используется непрерывная ставка дисконтирования. Кроме того, введение в модель безрисковой ставки
обосновано положениями метода нейтрализации риска, в основе которого лежит возможность построения безрискового
портфеля за счет сочетания в определенной пропорции опциона и основных активов. Безрисковый портфель
обеспечивает один и тот же финансовый результат при любых обстоятельствах, и поэтому все будущие потоки
наличности необходимо дисконтировать по безрисковой процентной ставке. При таком портфеле предпочтения
инвестора в отношении структуры риска роли не играют, и портфель будет оцениваться одинаково и инвестором,
нейтрализующим риск, и инвестором, избегающим риска.
t - прогнозный период - срок действия опциона определяется временем строительства объекта недвижимости и
периодом подготовительного этапа проекта, связанного с получением необходимых разрешений на реализацию проекта,
проектно-изыскательскими работами, сносом существующих на площадке строений и выводом с нее всех пользователей
и арендаторов;
у - аналог дивидендной доходности (издержки, связанные с возможной задержкой инвестирования в проект). Если
происходит задержка с инвестированием денежных средств в проект, то инвестор несет определенные издержки,
связанные с недополучением доходов от возможности инвестирования этих средств в другие проекты и необходимостью
поддержания проекта.
σ2- дисперсия доходности базового актива (натурального логарифма коэффициента изменения стоимости
недвижимости). Фактически этот параметр характеризует возможные колебания цен и доходности на продукт
инвестиционного проекта. Причем, чем больше неопределенность, тем больший доход можно получит, и тем больше
будет стоимость прав на этот проект. Эта возможность позволяет нивелировать неопределенность, связанную с
доходами, которая при дисконтировании трактуется как дополнительные риски и закладывается в ставку
дисконтирования, уменьшая стоимость прав на проект. Этот параметр определяет стоимость прав на земельный участок
и инвестиционно-строительный проект.
На втором этапе рассчитывается стоимость прав на инвестиционно-строительный проект с учетом рассчитанной
стоимости опциона, представляющих собой инвестиционную дебиторскую задолженность на основе модернизированной
формулы, предложенной Коношенко М.В. [2, стр.91]:
Сидз 

С опц
 tэ tоф 


1  rt  Т 



 Z,



Cидз – экономическая оценка инвестиционной дебиторской задолженности;
Т- период времени, на который ориентирована ставка доходности;
tэ – время экспозиции (время на поиск покупателя, инвестора) объекта недвижимости;
tоф – время оформления сделки с объектом недвижимости;
rt – ставка дисконтирования, равная средневзвешенной стоимости участвующего в проекте заемного и собственного
капитала;
Z – затраты на поиск покупателя, инвестора для реализации стоимости прав на объект строительства.
Экономический смысл такого стоимостного измерения инвестиционной дебиторской задолженности обеспечивает
взаимосвязь системы бухгалтерского учета и финансового менеджмента.
Необходимо отметить, что, с одной стороны, предложенный подход к денежному измерению обязательств, исходя из
временной ценности денег, основанной на методике опционного ценообразования, невозможно использовать для
отражения в бухгалтерском учете, в силу действия принципа номинализма, выражающегося в оценке обязательств в
сумме цены сделки по договору. Исходя из этого финансовый результат (прибыль или убыток) от исполнения договоров
определяется в бухгалтерском учете как разница между номинальными суммами обязательств контрагентов перед
организацией (обязательства покупателей) и номинальными суммами обязательств организации перед контрагентами
(обязательства перед поставщиками, работниками и прочие), которые возникали в ходе исполнения сделок [3,с.82, 114].
Однако, с другой стороны, появляется возможность реализации в учете приведенной стоимости инвестиционной
дебиторской задолженности путем использования механизма оценочных резервов относительно дебиторской
задолженности.
Используя возможности методики ценообразования на основе опционов, предлагаем проводить оценку инвестиций, в
том числе инвестиционной дебиторской задолженности, на каждом этапе реализации инвестиционно-строительного
проекта следующим образом (табл.1).
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Завершение
проекта
Фактическая
Оценка стоимости проекта

Эксплуатация
Фактич./Прогноз.

Цена продаж

Сдача объекта
Фактич./Прогноз.

Погашение суммы дебиторской, в том числе
инвестиционной дебиторской, и кредиторской
задолженности по проекту

Прогнозная
Стоимость СМР при их сдаче

Прогнозная

Строительномонтажные
работы
Фактическая
Стоимость СМР

Прогнозирование величины инвестиционной
дебиторской и кредиторской задолженности на
момент сдачи СМР

Подписание
договора на
инвестирование
Фактическая по
договору
Отражение в балансе фактической стоимости
инвестиционной дебиторской задолженности

Разработка
рабочей
документации
Окончательная

Формирование уточненного бюджета

Финансирование проекта

Формирование предварительного бюджета

Цель
оценки

Прогнозирование величины инвестиционной
дебиторской и кредиторской задолженности

ТЭО
Приближенная

Тендер

Обоснование
инвестиций
Укрупненный
расчет стоимости

Вид оценки

Тендерная

Мониторинг
проекта
Прогноз.
инвестиций

Стадия

Инвесторская
фактическая и
приведенная
стоимость с
учетом
стоимости
опциона

Инвесторская
стоимость

Сметная
стоимость
строительства

Инвесторская
стоимость
строительства

Как видно из таблицы, инвестиционная дебиторская задолженность в управленческих целях путем применения
методов опционного ценообразования оценивается на двух стадиях: инвестиционной и строительной. При этом, помимо
оценки инвестиционной дебиторской задолженности определяется стоимость инвестиционно-строительного проекта:
- на предынвестиционной стадии – для принятия управленческих решений об инвестировании проектов в зависимости
от его эффективности;
- на инвестиционной стадии – с целью определения договорной цены и заключения контрактов;
- на строительной и эксплуатационной стадиях – для проведения взаиморасчетов между участниками инвестиционностроительного проекта, расчета фактической эффективности проекта.
Таблица 1
Методы оценок инвестиций, инвестиционной дебиторской задолженности и объекта недвижимости по этапам
реализации инвестиционно-строительного проекта
Этап
Предынвестиционный
Инвестиционный
Строительный
Эксплуатационный
проекта
Вид
стоимости

Оценка реализуемости
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Кроме того, получаемая информация о стоимостных параметрах каждой стадии реализации инвестиционностроительного проекта обеспечит эффективность строительного производства и инвестиционных проектов.
Таким образом, полученные в результате проведенного исследования разработки развивают современные научные
представления, с одной стороны, об оценке учетно-отчетной информации об обязательствах в целях принятия
обоснованных управленческих решений об инвестировании и, с другой стороны, позволяют отразить приведенную
стоимость задолженности при формировании финансовой отчетности по международным стандартам.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Диверсификация аграрной экономики, как фактор повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Направления диверсификации аграрного производства, еѐ цели, развитие и основы.
Ключевые слова: диверсификация, диверсификация хозяйственных систем, специализация, экономика сельского
хозяйств, самозанятость.
Экономические условия, в которых оказались отечественные товаропроизводители, заставляют их искать наиболее
выгодные сферы приложения производственных ресурсов и каналы сбыта продукции и, тем самым, повышать
конкурентоспособность и финансовую устойчивость производственно-коммерческой деятельности. Эти и другие
обстоятельства побуждают их не только к расширению, но и изменению видов деятельности, то есть к диверсификации,
основной целью которой является расширение ассортимента, совершенствование структуры производства, освоение
новых видов продукции, повышение экономической эффективности организации, усиление конкурентоспособности и
повышение уровня прибыльности.
Диверсификация это одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов деятельности, расширение
ассортимента производимых изделий, расширение активности за рамки основного бизнеса, под которым понимается
производство товаров и услуг, Диверсификация рассматривает распространение хозяйственной деятельности на новые
сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы
деятельности и т.д.)
Важным направлением экономической политики Российской Федерации является ее продовольственная
безопасность. В связи с этим важен вопрос диверсификации аграрной экономики, которая должна способствовать
адаптации сельскохозяйственных предприятий к современным экономическим условиям. Цель их эффективного
функционирования и устойчивого финансового состояния - полное обеспечение населения продуктами питания в
необходимом ассортименте и по доступным ценам, воспроизводство сельского населения, трудовых ресурсов, а также
создание и сохранение национально-культурных, духовных ценностей и традиций.
В экономике сельского хозяйства диверсификация основана на перемещении ресурсов в новые виды
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, где и создаются новые возможности для увеличения
нормы прибыли домашних хозяйств, повышения уровня жизни семей фермеров и крестьян, для лучшего использования
рабочей силы.
Развитие диверсификации сельскохозяйственного производства происходит в двух направлениях: первое - углубление
переработки сельскохозяйственного сырья и доведение готовой продукции до конечного потребителя; второе - развитие
высокоприбыльных производств, не связанных с сельским хозяйством, что дает возможность покрывать убытки отраслей
растениеводства и животноводства.
Диверсификацию можно рассматривать как обратный процесс специализации. Диверсификация основывается на
эффекте комбинирования и предполагает включение в состав деятельности хозяйствующего субъекта новых сфер. После
проведения мер по диверсификации организация расширяет свою сферу деятельности, переходит в большинстве случаев
в категорию крупной и высоко интегрированной. В результате снижаются издержки производства и появляется
синергетический эффект. При этом между диверсификацией и специализацией бизнеса должен быть соблюден баланс,
который и определяет перспективность первой.
Диверсификация может осуществляться с целью:
- своевременной реакции на изменение экономической конъюнктуры;
- усиление конкурентоспособности,
- перемещения капитала из традиционных или малоприбыльных отраслей в новые отрасли;
- выравнивания отраслевых сезонных колебаний и снижения рисков;
- для помещения свободных денежных средств.
Могут быть выделены следующие мотивы диверсификации:
- для имеющейся комбинации продукт-рынок, которая утратила свою жизнеспособность в силу морального износа
либо жесткой конкуренции.
- для существующей комбинации продукт-рынок, которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост
потенциала не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов.
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- для преодоления условий спада либо возможного перенасыщения.
В.В. Брызгалов [3] выделяет такие предпосылки диверсификации хозяйственных систем:
- неравномерное развитие отраслей экономики;
- падение нормы прибыли в традиционном производстве;
- развитие научно-технического прогресса.
Так как может поменяться ситуация на рынке, политическая обстановка: введение или отмена лицензирования;
установление или повышение таможенных пошлин; наложение запретов на производство той или иной продукции. Все
это может повлечь за собой сложности со сбытом продукции, усиление конкуренции, необходимость прекращения того
или иного вида деятельности.
Условно В.В. Брызгалов делит мотивы диверсификации на наступательные и оборонительные [3].
Оборонительные мотивы для диверсификации включают: распределение делового риска; уменьшение циклической
нестабильности; замену вида деятельности, переживающего спад.
Наступательные мотивы включают: политику агрессивного роста; финансовые возможности; преодоление границ
роста; достижение синергетических эффектов.
Методы диверсификации связаны с бизнесом и управлением.
1. Использование персонала и оборудования для достижения большего разнообразия товаров и услуг.
2. Повышение производительности за счет увеличения количества оборудования и качества организации, и,
следовательно, к увеличению ассортимента продукции.
3. Поглощение Организации, занятой в определенной сфере деятельности, путем покупки либо за наличные, либо за
акции, либо за их комбинацию.
4. Объединение организаций одинакового размера и рода деятельности.
5. Заинтересованность в какой-либо организации, но при этом присоединившаяся организация продолжает
функционировать как независимая структура.
6. Весь процесс вовлечения наличных денег, управленческих и технических навыков и других ресурсов должен
позволить организации извлечь преимущества.
7. Удовлетворение потребностей потребителя изменениями в диверсификации или в расширении деятельности.
Диверсификация в России обусловлена кризисностью рынков, сложностью с привлечением инвесторов, повышенным
риском.
Диверсификация существенно снижает производственные, финансовые и коммерческие риски, сглаживает различия в
уровне рентабельности различных видов продукции. Сельскохозяйственные организации могут реализовывать
возможности диверсификации на основе развития многоотраслевого профиля предприятия, переработки
сельскохозяйственной продукции, использования разнообразных каналов сбыта, формирования устойчивых связей с
крупными агропромышленными фирмами.
В то же время для сельского хозяйства диверсификация производства не всегда адекватна диверсификации сбыта, а,
следовательно, диверсификации возможностей увеличения доходов.
В силу сезонности сельского хозяйства в России и других факторов оно не может выступать единственным и
определяющим источником доходов сельского населения.
Диверсификация сельской экономики в России должна осуществляться с учетом национальных особенностей и
факторов влияния. К основным внешним факторам, которые влияют на процесс диверсификации, относятся: развитие
местной экономики и локального рынка труда, состояние инфраструктуры, транспортных телекоммуникаций; к
внутренним факторам относятся: уровень образования, возраст, связи и позиции фермеров, которые поддерживаются
разнообразными государственными программами.
Для России развитие альтернативной (несельскохозяйственной) занятости и самозанятости сельского населения,
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и других
является особенно актуальным. Самозанятость можно рассматривать как одно из направлений предпринимательства,
разновидность малого бизнеса на селе. Это может быть эффективным способом решения таких социальноэкономических проблем, как бедность и безработица.
Очевидно, что решение вышеперечисленных проблем, должно происходить в рамках принятого в конце 2006 г.
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» [1], определившего «стабильное социально-экономическое
развитие, увеличение объема производства полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни,
рациональное использование земель».
Особенностью развития сельского хозяйства в России является также слабо развитые сопряженные отрасли.
Необходимо также развивать сферу услуг. Это и развитие инфраструктуры, транспорта, общественного сектора и
развитие сельского туризма, в том числе охотничьего, рыболовного, и т.д.
Успешной реализации диверсификации сельской хозяйства в России препятствует: нехватка оборотного капитала и
инвестиций; недостаток организаторского опыта; неблагоприятные условия рыночной среды; неэффективное
законодательство (конкуренция, контракты, право собственности); - несоответствующая экономическая инфраструктура
(автомобильные и железные дороги, водоснабжение и пр.).
Необходимо более последовательно проводить денежно-кредитную политику, разработку системы мер
совершенствования кредитной системы и кредитного механизма [10], совершенствовать кредитный процесс
непосредственно связанный с товарным и коммерческим кредитованием, улучшением форм и методов предоставления
бюджетных кредитов.
Предоставление бюджетных кредитов целесообразно связывать с формированием механизма регионального залога
сельскохозяйственной продукции, в том числе путем формирования системы гарантий. Вторая важная составляющая их
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использования - участие в софинансировании региональных инновационно-инвестиционных программ, в том числе
ориентированных на диверсификацию экономики сельскохозяйственных организаций.
Диверсификацию аграрного производства можно стимулировать, если предпринять следующие меры:
- повышение роли отраслевым союзам и ассоциациям,
- поддержка гарантийного обеспечения высокоэффективных проектов с предоставлением регионам субсидий в виде
грантов на освоение новых технологий.
- предоставление налоговых льгот для предприятий, осваивающих новую продукцию и технологии;
- поддержка диверсификационных возможностей формирования и распределения доходов субъектов
продовольственных рынков в зависимости от различных критериев;
- предоставление льготных кредитов;
- поддержка животноводства, затрагивая и обслуживающие отрасли
Учитывая, что решение проблем села в значительной степени зависит от инициативности самих крестьян, для
продвижения диверсификации на село необходимо создавать консультационные службы по разъяснению ее
преимуществ, возможностей реализации, форм поддержки и т.д.
В диверсификации сельскохозяйственного производства могут быть выделены следующие основные направления:
- многопрофильность деятельности сельскохозяйственных организаций;
- увеличение доли подсобных производств и промыслов;
- слияния и поглощения в деятельности интегрированных структур;
- расширение несельскохозяйственных видов деятельности в сельских территориях для повышения доходов
населения.
Диверсификация сельскохозяйственного производства подразумевает развитие в сельской местности
несельскохозяйственных отраслей, к которым относятся местная промышленность, сервис и туризм.
Сельский туризм — перспективное направление развития бизнеса. Сельское хозяйство — основа сельского туризма.
Именно сельскохозяйственное производство формирует сельский ландшафт, где сочетаются различные виды
производства, предприятий, поселений и архитектурных сооружений (деревни, хутора, фермы, изгороди, террасы, пруды,
мельницы и т.п.). Все это многообразие представляет собой историческое и культурное наследие сельской местности и
нуждается в сохранении. Сельскому хозяйству свойственно обширное этнологическое наследие, используемое в
сельском туризме: сельскохозяйственные орудия и машины, ремесленные профессии и мастерские, кузницы, карьеры,
запруды, самобытные архитектура и фольклор, разнообразная народная кухня.
Развитие сельского туризма должно положительно сказаться на состоянии сельского хозяйства, увеличивая
потребление его продукции. Сельский туризм является важным фактором развития для растениеводства,
животноводства, лесоводства, охотничьего и рыболовного дела, заготовки дикоросов и т.п.
Сельский туризм включает в себя проживание в деревенском доме, рыбалку, охоту, конные и пешие прогулки по
лесу. Посещение ферм сопровождается рассказами о традиционных и современных способах ведения сельского
хозяйства. Желающим предоставляется возможность поучаствовать в традиционных производствах сельской местности.
Одновременно может производиться обучение ремеслам и другим навыкам, также предоставляется возможность сделать
покупки.
Привлекательность и своевременность развития сельского туризма очевидна для многих российских регионов, но при
этом необходимо помнить, что для успешной деятельности нужны определенные условия: наличие природных и
культурно-исторических факторов; изучение рынка; осуществление необходимых экономических расчетов и составление
планов развития; профессиональный подход к приему туристов; интеграция в локальные и национальные сети
коммерциализации и продвижения турпродукта; развитие новых туристических видов деятельности на своем
предприятии или в кооперации с другими структурами.
В настоящее время социально-экономическая ситуация в сельской местности большинства регионов России
характеризуется ослаблением позиций сельхозорганизаций. Следовательно, необходимо искать новые высокодоходные
несельскохозяйственные и альтернативные виды деятельности на селе, за счет которых можно обеспечить развитие
сельских территорий. Поэтому актуальными сейчас становятся проблемы реанимации несельскохозяйственных видов
деятельности в рамках сельскохозяйственных предприятий. Подсобные производства в сельском хозяйстве являются
особой сферой трудовой деятельности, базирующейся на определенной экономической основе.
В настоящее время основным способом решения проблемы убыточных организаций является банкротство
неплатежеспособных организаций. При этом распродается имущество, ликвидируется производство, сокращаются
рабочие места. Это не самый рациональный способ повышения эффективности сельского хозяйства. Многие из
неплатежеспособных предприятий специализировались на молочном скотоводстве, но устаревшие технологии и низкая
продуктивность коров привели к убыточности основной отрасли, что делает хозяйства непривлекательными для
инвестиций.
В то время как после экспертной оценки в результате диверсификации снижается риск потери финансовой
устойчивости, расширяется емкость рынка, но при этом усиливается значение таких факторов, как качество продукции,
обеспеченность сырьем. Расширение деятельности предприятия предъявляет повышенные требования к качеству
продукции, что предприятию при существующей технологии и материально-технической базе трудно обеспечить.
Однако экспертная оценка показывает скорее потенциальный эффект диверсификации. Для его реализации требуется
развитие маркетинговой политики предприятий, включая тщательное сегментирование рынка и позиционирование
товара, усиление его конкурентных преимуществ.
Таким образом, на основе рационального использования имеющегося производственного потенциала и инвестиций
можно преобразовать убыточное хозяйство в высокоэффективное многофункциональное предприятие, повысить
занятость и уровень доходов местного сельского населения.
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Диверсификация увеличивает доход при оптимизации ассортимента, реструктурировании, распределении ресурсов.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР
Система мер государственной поддержки решения жилищной проблемы в крупном городе должна быть ориентирована
в настоящее время на стабилизацию положения в жилищной сфере. В статье исследованы
направления
государственного воздействия на рынок жилья и жилищные инвестиции.
Ключевые слова: жилищная политика, муниципальное жилье, государственное регулирование.
Важной составляющей политических, социальных и экономических преобразований, происходящих в настоящее
время в России, является жилищная реформа, цель которой – развитие рынка доступного жилья, обеспечение
малоимущих граждан муниципальным жильѐм и качественными жилищно-коммунальными услугами.
В достижении поставленной цели государству принадлежит главенствующая роль. Она заключается, прежде всего, в
его ответственности перед гражданами за проводимую им жилищную политику, осуществляемую органами
государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях. Ответственность государства и
результативность жилищной политики - важнейшие показатели еѐ эффективности. От этого, в значительной степени,
зависит и политическая устойчивость власти, и устойчивое политическое и социально-экономическое развитие общества.
В таком контексте важнейший критерий оценки проводимых в той или иной стране преобразований может быть лишь
один – мониторинг качества жизни граждан и условий их жилья. А именно, - в ходе осуществления той или иной
государственной программы стали люди жить лучше или хуже. Иными словами, качество их жизни напрямую зависит от
качества власти и качества государственного регулирования в области жилищной, социальной и экономической
политики.
Роль государства в системе жилищного инвестирования заключается, прежде всего, создании институциональных
условий развития данной системы на основе таких институтов, как надежные права собственности, правовая защита
контрактов, свобода предпринимательства. Нужна правовая и институциональная система, которая сделает возможным
спонтанное упорядочивание хозяйственной деятельности, устранит помехи законопослушному бизнесу и обеспечит ему
законные гарантии, передав в частные руки ответственность и инициативу.
Таким образом, жилищная политика представляет собой совокупность форм и методов государственного воздействия
на жилищную сферу – жилищное строительство и рынок жилья – для достижения определенных целей и предполагает
разработку концепции, форм и методов государственного воздействия.
В соответствии с теорией общественного сектора характеристика жилья как смешанного экономического блага,
объединяющего черты частного и общественного товара, обуславливает объективную необходимость государственного
регулирования рынка жилья и выступает методологической основой разработки жилищной политики. Услуги,
рассматриваемые как социальное благо, предоставляются государством населению бесплатно или по социально низким,

Казанская Наука №4 2011

Экономические науки

доступным ценам; большинство услуг представляют особо смешанные блага, когда бесплатность предоставленных
общественно значимых услуг социально уязвимым слоям населения сочетается с платностью этих видов услуг для
работоспособной части населения. Как отмечает Д. Львов, для любой экономики существенным является соблюдение
необходимого и достаточного для эффективного функционирования принципа двухступенчатости потребления важных
для жизни человека и общества благ – образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг [2].
В процессе общественного производства жилья возникают различные внешние эффекты. К положительным внешним
эффектам относится формирование инфраструктуры жилья - неизбежно сопутствующих любому жилому строению сети
коммуникаций, дорог, элементов городского благоустройства, экологических единиц, разветвленной сети бытовых услуг.
Положительные внешние эффекты возникают на уровне жилого строения (здания, сооружения) и на уровне микрорайона
и района, когда жилье выступает как элемент архитектуры, городского ландшафта и формирует общий облик города,
повышая потребительские качества жилья и уровень жизни в целом. Отрицательные внешние эффекты связаны с
качеством жилья и проявляются в повышении процента низкокачественного жилья и усилении его социальные
последствия. Г. Поляковский выделяет отрицательные внешние эффекты наличия в микрорайоне разрушающихся домов,
или эффект соседства [1].
В рыночной экономике государственная жилищная политика развивается по двум направлениям: политика
стимулирования предложения жилья, при которой целью ставится изменение условий предложения жилья, и политика
стимулирования спроса с целью повышения спроса на жилье со стороны бедных и средних домохозяйств. На наш взгляд,
типологизация государственных жилищных программ осуществляется в зависимости от их целей:
- жилищная помощь - различные меры для улучшения жилищных условий и снижение стоимости жилья для
домохозяйств с низкими доходами;
- программы поддержки усилий местной администрации по улучшению качества жилья и оживлению заброшенных
микрорайонов;
- государственная политика ограничения максимальной квартплаты.
Политика стимулирования предложения реализуется посредством строительства государственного жилья и
осуществляется в формах:
- капитальных субсидий: государственное жилье может строиться за счет выпуска ценных бумаг, освобожденных от
налогообложения, после их оплаты государством жилье становиться собственностью муниципалитета;
- субсидий по эксплуатации жилья для покрытия разницы между квартплатой и физическими затратами эксплуатации
жилья;
- субсидий на ремонт на ремонт и обновление старых домов;
- отбора жильцов: государство устанавливает ограничения (сверху) дохода жильцов, которые имеют право
пользоваться государственным жильем; однако это требует решения вопроса о том, следует ли при этом предоставлять
жилье беднейшим из бедных или же заселять дома по принципу примерно равного дохода для избежания концентрации
бедности.
Строительство муниципального жилья снижает спрос на частное жилье для семей с низким доходом. В
краткосрочной перспективе все потребители жилья выигрывают от строительства государственного жилья: одни семьи
переселяются в субсидируемые государственные дома, другие меньше платят за жилье, снимаемое в частном секторе. В
долгосрочной перспективе снижение квартплаты вследствие строительства государственного жилья приводит к
снижению прибыльности частного, поэтому предложение низкокачественного жилья на рынке падает.
В качестве альтернативы строительству муниципального жилья выступает субсидирование частного жилья.
Государственное субсидирование строительства является распространенным методом нивелирования отрицательных
внешних эффектов функционирования рынка жилья и одним из основных элементов государственного регулирования.
В качестве субсидий выступает финансовая помощь при проведении приватизации жилья, становлении частного
арендного рынка, поддержка класса собственников индивидуального жилья или собственников жилья в многосемейных
жилых домах, стимулирование субъектов жилищного рынка или секторов: застройщиков, заемщиков, сектора жилищной
индустрии, специализированных кредитных или финансовых институтов, определенных профессий (оценщики,
риэлторы). Система государственных субсидий классифицируется:
- помощь муниципалитета в строительстве инфраструктуры, что понижает стоимости строительства жилья в
дальнейшем;
- различные виды субсидий заемщику на стадии строительства, приобретения стройматериалов;
- субсидирование ставки правительственного займа для кредитных институтов, выдача гарантий банкам и
страхование ипотечных кредитов;
- субсидирование частных владельцев жилья при капитальном ремонте в форме субсидирования ипотечного кредита
по льготным схемам;
- субсидирование ипотечного кредита для населения, что является самым распространенным видом субсидирования.
Государство предоставляет населению программы помощи в целях обеспечения жильем семей с низкими и средними
доходами, в рамках которых предусматривается непосредственное строительство жилья либо оказание им помощи в его
оплате. Строительство государственного жилья приводит к увеличению общего объема жилищного фонда при данном
уровне частного строительства, последствиями чего выступает снижение
квартплаты, цены жилья и объемов частного строительства («вытеснение» частного сектора). Программы помощи в
оплате жилья стимулируют спрос на жилищные услуги и одновременно увеличивают квартплату, цены, строительство и
жилищный фонд.
Важным направлением государственного воздействия на рынок жилья и жилищные инвестиции является
регулирование цены жилья, предполагающее обязательное государственное управление всеми инвестиционными
процессами посредством прямого и косвенного воздействия через жилищно-финансовый рынок: различные инструменты
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финансирования, инвестирования, кредитования, субсидирования, ставки, стандарты, ценовая и оценочная политика.
Высокие риски, возникающие в случае дисбаланса рыночной цены и стоимости жилья, влияют не только на субъектов
жилищного финансирования – заемщиков и кредитные институты, по и на стабильность и устойчивость финансовой
системы [3].
Отдельным направлением жилищной политики выступает ограничение роста оплаты жилищных услуг, но данная
политика приводит к образованию дефицита жилья; чем эластичнее предложение, тем значительнее дефицит жилья. В
краткосрочной перспективе ограничение квартплаты переводит доход от домовладельцев к жильцам; в – долгосрочной
перспективе снижение цен приводит к сокращению предложения и дефициту жилья.
При наличии ограничения пропадают стимулы поддерживать поток жилищных услуг, вследствие чего домовладелец
снижает расходы на текущий и капитальный ремонт и количество жилищных услуг, обеспечиваемых единицей
жилищного фонда, с течением времени снижается. К недостаткам данной политики относится снижение предложение
жилья, количества и качества жилья, сдаваемого в наем, сокращение затрат домовладельцев на ремонт, сдерживание
территориальной мобильности населения и развитие рынка труда.
Цена жилья имеет большое социально-экономическое значение. Из-за необходимости крупных инвестиций в
домовладение многие семьи арендуют жилье вместо приобретения его в собственность: в США около 1/3 семей являются
арендаторами. Большинство семей со средним доходом используют домовладение как средство накопления,
значительная часть их сбережений вложена в жилье. Налоговая система влияет на индивидуальный выбор каждого
субъекта по поводу владения жильем как объектом собственности.
Эффективным средством налогового регулирования выступают налоговые льготы для домовладельцев, когда
проценты по накладной не подлежат налогообложению. Налогоплательщики, вычитая из своего дохода сумму
процентов, уплаченных по закладным, уменьшают стоимость владения собственным домом. Вычет из налоговой суммы
процентов по закладным может привести к существенному сокращению налоговых поступлений, но уменьшая чистую
стоимость жилья, приводит к увеличению его потребления, что в целом создает разрыв между частными и предельными
социальными издержками на жилье.
Государственное налоговое регулирование на микроуровне осуществляется посредством эффектов дохода и
замещения налогов, а также финансового (денежного) эффекта. Эффект замещения налогов означает замену облагаемой
деятельности на необлагаемую и может использоваться государством для эффективного перелива финансовых средств в
жилищную сферу через льготирование. Однако действие этого эффекта в российских условиях приводит к выбору между
легальным и нелегальным ведением хозяйственной деятельности, к развитию теневой экономики. В ряде стран местные
административные органы финансируют свою работу именно за счет налога на собственность, что прямо влияет на
норму капитализации жилья, требуя ее повышения. Увеличение налогообложения жилищной собственности приводит к
росту цен на жилье, снижению объемов жилищного строительства, росту квартплаты.
Несмотря на многообещающие экономические программы институциональный анализ преобразований в России
переходного периода показывает, что они происходят при отсутствии адекватной правовой основы и надѐжных гарантий
прав собственности со стороны государства – основу любой рыночной экономики. В условиях несбалансированности
принципов конституционного устройства и процесса распределения полномочий между федеральными, региональными
и местными ветвями власти; несогласованности во взаимодействии органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, а также в отсутствии отчетности власти перед обществом.
В результате в России сложилась ситуации, когда большая часть еѐ граждан оказалась за порогом или у порога
бедности. Они остро нуждаются в государственной социальной защите. Эта проблема является исключительно важной и
требует к себе самого пристального внимания как со стороны законодательной, так и со стороны исполнительной власти,
хотя бы потому, что даже международные организации уже обратили на это внимание и назвали стратегию
реформирования, приведшую к негативным социальным результатам, отличным от мировых тенденций развития,
опасной и ведущей к сокращению роли государства.
Результат реализации программы в решении жилищных вопросов должен быть обеспечен гарантией государства
посредством контроля за исполнением законов, в которых эти гарантии прописаны. Однако, правовые механизмы,
включая и судебную защиту прав граждан в сфере жилья, далеко не всегда отвечают нормам, установленным как в
российском законодательстве, так и в международном праве.
1.
2.
3.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ
Одним из важнейших условий модернизации экономики моногородов является взаимодействие государства, регионов и
бизнеса. В статье исследованы механизмы государственно-частного партнерства как основы антикризисного
развития регионов.
Ключевые слова: Моногород, модернизация, государственно-частное партнерство.
Проблема моногородов особенно обострилась в период мирового финансового кризиса.
Монопромышленный город - это сложная структура, характеризующаяся неразрывностью городского хозяйства и
градообразующего предприятия, специфика которого заключается в том, что предприятие как бюджетообразующее несет
в себе не только экономическую, но и социальную нагрузку, в значительной степени обеспечивая условия
жизнедеятельности в населенном пункте.
Проблемы монопрофильных городов, вызванные дестабилизацией работы градообразующих предприятий в условиях
кризиса, приблизили власть к необходимости поиска их решения.
Одним из эффективных способов решения задач развития моногородов выступает государственно-частное
партнерство, инструменты которого сформированы и работают во многих странах мира.
Использование государственно-частного партнерства позволяет увязать в единое целое ресурсы и возможности
государства, регионов, бизнеса, снизить риски участников проекта, распределить их зоны ответственности и согласовать
интересы.
Создание альтернативных производств с помощью механизмов государственно-частного партнерства позволяет
диверсифицировать экономику моногородов и снижать их зависимость от градообразующих предприятий.
Город Набережные Челны является крупным промышленным центром Республики Татарстан, имеющим
монофункциональную направленность.
Градообразующее предприятие – ОАО «КАМАЗ» обеспечивает занятость четверти населения города. На долю
предприятия приходится свыше 70% в общем объеме промышленной продукции г. Набережные Челны.
Негативные тенденции, сформировавшиеся под влиянием финансового кризиса, сказались на итогах социальноэкономического развития города. Основными причинами экономического спада явились значительное сокращение
промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление роста
потребительского спроса.
Зависимость от градообразующего предприятия привела к ухудшению ситуации на рынке труда и вызвала увеличение
уровня безработицы.
С целью стабилизации и диверсификации экономики г. Набережные Челны, как моноструктурного образования, был
разработан комплексный инвестиционный план развития города, представленный Межведомственной рабочей группе по
модернизации моногородов при Минрегионе для получения государственных дотаций.
На основании постановления Кабинета Министров РТ № 669 от 23.08.2010 г. «Об утверждении комплексной
программы модернизации экономики г. Набережные Челны на период 2010-2015гг.» вступила в действие Комплексная
программа модернизации экономики г. Набережные Челны на период 2010 – 2015 годов, включающая шесть основных
направлений развития.
Одним из таких направлений является государственно-частное партнерство, необходимое для создания новых
крупных предприятий, которые бы могли наряду с КАМАЗом составлять основу экономики города.
Среди основных задач развития государственно-частного партнерства можно выделить следующие:
1. концентрация имеющихся государственных ресурсов и частных инвестиций на решении ключевых проблем в
экономике;
2. совершенствование системы финансовой поддержки инновационной и инвестиционной деятельности для
привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных инвестиций;
3. концентрация значительных финансовых ресурсов на ограниченном числе приоритетов;
4. возможность доступа в сегменты экономики, где роль бизнеса была минимальна;
5. реализация крупномасштабных проектов.
Приоритетными направлениями государственно-частного взаимодействия в г. Набережные Челны являются:
1. производственная и транспортная инфраструктуры (строительство и эксплуатация дорог, электрических сетей,
трубопроводов);
2. жилищно-коммунальное хозяйство;
3. финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации, и развитие инновационной
инфраструктуры;
4. профессиональное образование и система переподготовки кадров;
5. информационно-консультационная поддержка предпринимательской деятельности.
Взаимодействие государства и бизнеса города осуществляется с помощью эффективных инструментов:
 реализации проектов с помощью Инвестиционного фонда Российской Федерации;
 реализации принципов и механизмов, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;
 развития инновационной инфраструктуры, в том числе создание технико-внедренческих парков,
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производственных кластеров.
Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса является одним из важных условий
формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической
и социальной инфраструктуры.
Особая роль в решении стоящих перед г. Набережные Челны задач по привлечению инвестиций, диверсификации и
выводу экономики на инновационный путь развития отводится использованию всех возможностей, способствующих
развитию обрабатывающих секторов, отраслей высоких технологий и производства новых видов продукции, социальноэкономическому развитию региона, созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.
Важным инструментом стимулирования предпринимательской деятельности становится государственная поддержка
технико-внедренческих парков, предусматривающая создание инфраструктуры, предоставление необходимой
методической поддержки и распространение лучшей практики.
Перечень инвестиционных программных мероприятий, предусмотренных Программой модернизации экономики
города, включает 2 группы инвестиционных проектов: инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию
традиционных отраслей, и инвестиционные проекты развития сельского хозяйства в г. Набережные Челны.
Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию традиционных отраслей:
1. Проект «Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники».
Цель проекта - создание производства сапфировых изделий.
Характеристика проекта:
Стоимость проекта - 3200,0 млн.рублей.
Источники финансирования:
 собственные средства – 500,0 млн. рублей;
 заемные средства - 2500,0 млн. рублей;
 кредит ВЭБ – 2500,0 млн. рублей (на строительство здания и приобретение оборудования);
 господдержка (на строительство инфраструктуры):
- дотации на сбалансированность – 60,0 млн. рублей;
- бюджетный кредит Российской Федерации – 70,0 млн. рублей;
- средства субъекта Российской Федерации - 70,0 млн. рублей.
Срок реализации проекта - 3 года.
Создаваемые новые рабочие места – 560 чел.
Проект предусматривает организацию промышленного производства монокристаллов сапфира и изделий из них,
включая подложки с эпиструктурой рабочей поверхности и синтез исходного сырья. В данном проекте предлагается
запуск производства готовых к полупроводниковой эпитаксии («epi-ready») лейкосапфировых заготовок (подложек) на
базе собственного производства крупногабаритных монолитных заготовок моно- и поликристаллического лейкосапфира
по уникальной экологически чистой, энергосберегающей технологии с использованием уникального оборудования
выращивания кристаллов из наноразмерного сырья оксида алюминия.
Рынок сапфировых изделий значительно вырос за последние 10 лет (рост не менее 20 процентов) и достиг серьезных
промышленных объемов. Постоянный рост рынка обеспечивается применением сапфиров во многих отраслях. Основной
спрос связан с его применением в производстве светящихся диодов (LED). Сапфир служит основным подложечным
материалом для эпитаксиальной структуры GaN, на основе которой производятся светящиеся диоды.
Конкурентоспособным и высокорентабельным может стать крупномасштабное производство по выращиванию
кристаллов, в состав которого, помимо роста кристалла, должна быть включена полная их обработка и выпуск
полированных и шлифованных изделий из сапфира.
2. Проект «Производство инновационных автоматизированных железнодорожных сортировочных комплексов».
Цель проекта - проектирование, разработка, внедрение, сопровождение и сбыт систем автоматизации и механизации
для сортировочных горок и сортировочных станций, а также поставки сопутствующих продуктов и услуг.
Характеристика проекта:
Стоимость проекта - 10500 млн.рублей.
Источники финансирования:
 собственные средства - 2100 млн.рублей;
 заемные средства - 8400 млн.рублей;
 кредиты ВЭБ – 8400 млн.рублей (на строительство объектов, приобретение оборудования и компонентов).
Срок реализации проекта - 3 года.
Создаваемые новые рабочие места для 1554 человек.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
 освоение области комплексной автоматизации и механизации сортировочных горок и сортировочных станций для
железнодорожного транспорта на территории Российской Федерации и других стран с колеѐй 1520 миллиметров;
 повышение безопасности переработки вагонов и снизить оборот вагона.
Важной частью плана создания совместного предприятия являются локализация производства вагонных
замедлителей, стрелочных электроприводов и аппаратуры управления к ним, разработка совместной системы
автоматизации сортировочных горок и станций на основе лучших технических и программных решений с каждой
стороны.
Инвестиционные проекты развития сельского хозяйства:
1. Проект «Птицеводческий комплекс на базе инновационных ресурсосберегающих технологий».
Цель проекта - развитие птицеводческой отрасли Республики Татарстан путем постепенного и полного
перевооружения, применения инновационных технологий выращивания птицы, создания и развития объектов
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инфраструктуры, необходимых для эффективного функционирования птицеводческих объектов, перехода на
энергосберегающие технологии, оптимизации технологических процессов, развития необходимых природоохранных
объектов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.
Характеристика проекта:
Стоимость проекта - 8 250,4 млн.рублей.
Источники финансирования:
 собственные средства- 2970,0 млн.рублей;
 заемные средства- 4330,5 млн.рублей;
 кредиты банков – 4330,4 млн.рублей (строительство объектов),в том числе оборудование в лизинг - 2623,0
млн.рублей;
 господдержка (на строительство инфраструктуры):
- дотации на сбалансированность – 360,8 млн. рублей;
- бюджетный кредит Российской Федерации – 308,6 млн.рублей;
- средства субъекта Российской Федерации – 280,5 млн.рублей.
Срок реализации проекта - 2 года.
Создаваемые новые рабочие места для 1549 человек.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
 обеспечение дальнейшего развития в республике агропромышленного комплекса;
 укрепление бюджетной системы региона за счет увеличения поступления налоговых платежей и ускорение
социально-экономического развития региона;
 повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте за счет создания новых рабочих мест и
повышение уровня жизни населения;
 улучшение инвестиционного климата региона;
 увеличение объемов производства продукции в регионе на 100 тыс.тонн (5,8 млрд.рублей ежегодно) за счет
применения прогрессивных современных инновационных технологий выращивания птицы;
 улучшение качества продукции при одновременном снижении себестоимости и трудоемкости производства.
2. Проект «Реконструкция птицефабрики».
Цель проекта - укрепление и дальнейшее развитие существующей материально-технической базы птицеводства
путем постепенного и полного ее перевооружения, применения инновационных технологий выращивания птицы,
создание и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для эффективного функционирования птицеводческих
объектов, переход на энергосберегающие технологии, оптимизация технологических процессов, развитие необходимых
природоохранных объектов и повышение инвестиционной привлекательности данного региона.
Характеристика проекта:
Стоимость проекта - 4347,7 млн.рублей, в том числе ранее реализованные – 655,8 млн.рублей.
Источники финансирования:
 собственные средства - 1808,9 млн.рублей (строительство объектов и приобретение оборудования);
 заемные средства – 2015,0 млн.рублей;
 кредиты ВЭБ –1050,0 млн.рублей;
 кредиты банков – 965,0 млн.рублей (строительство объектов);
 господдержка (на строительство инфраструктуры):
- дотации на сбалансированность – 168,8 млн.рублей;
- бюджетный кредит Российской Федерации – 156,0 млн.рублей;
- средства субъекта Россиской Федерации – 199,0 млн.рублей.
Срок реализации проекта - 2 года.
Создаваемые новые рабочие места для 639 человек.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
 увеличение объемов производства продукции до 90 тыс.тонн в год;
 увеличение обеспечения Республики Татарстан собственным производством продукции из мяса птицы;
 повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте за счет создания дополнительных рабочих
мест и повышение уровня жизни населения, повышение средней заработной платы;
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
3. Проект «Предприятие по забою скота и переработке мяса».
Цель проекта - укрепление и дальнейшее развитие существующей материально-технической базы свиноводства
путем создания новых производственных мощностей для переработки продукции животноводства, создание новых и
развитие существующих объектов инфраструктуры, необходимых для эффективного функционирования комплекса,
переход на энергосберегающие технологии, оптимизация технологических процессов, развитие необходимых
природоохранных объектов и повышение инвестиционной привлекательности региона.
Характеристика проекта:
Стоимость проекта - 1328,6 млн. рублей.
Источники финансирования:
 собственные средства- 530,0 млн.рублей;
 заемные средства – 510,0 млн.рублей;
 кредиты ВЭБ - 510,0 млн.рублей,в том числе оборудование в лизинг - 510,0 млн.рублей;
 господдержка (на строительство инфраструктуры):
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- дотации на сбалансированность – 79,8 млн.рублей;
- бюджетный кредит Российской Федерации – 44,5 млн.рублей;
- средства субъекта Российской Федерации – 164,3 млн.рублей.
Срок реализации проекта – 1год.
Создаваемые новые рабочие места для 595 человек.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
 увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов и колбасной продукции до 60 тыс.тонн в год при
двусменном режиме работы комбината, возможность осуществления забоя скота 150 голов в час – свиней, 10 голов в час
– КРС;
 увеличение обеспечения Республики Татарстан собственным производством продукции из мяса, повышение
безотходности производства;
 повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте за счет создания дополнительных рабочих
мест, повышения уровня жизни населения, повышение средней заработной платы;
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Таким образом, к 2015 году город должен сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с
традиционными связанными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с
высокой долей добавленной стоимости, активно смогут развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера
услуг, малый и средний бизнес. Набережные Челны трансформируется в город с комфортной средой обитания,
растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.
Наиболее перспективные инвестиционные проекты государственно-частного партнерства помогут привлечь в г.
Набережные Челны из бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Татарстан средства в сумме около 2,0
млрд.рублей и создать около 5 тысяч новых рабочих мест.
Инвестиционный фонд Российской Федерации позволит реализовать новые подходы к созданию объектов
инфраструктуры, недостаточный уровень развития которой является одним из существенных препятствий
экономического роста.
Ф.В. Шутилов к.э.н.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
В работе рассмотрены вопросы кластерной теории экономического развития, основы промышленной и кластерной
политики государства, кластерной стратегии, необходимые и достаточные условия кластерного структурирования
экономических систем, предпосылки формирования организационного механизма формирования кластеров.
Ключевые слова: Государство, конкурентоспособность, кластер, политика, регион, структура.
Рыночные отношения, развитие финансовых институтов и современных информационных технологий приводят к
тому, что все большее количество субъектов хозяйствования вступают в деловые взаимосвязи и участвуют в
конкурентной борьбе за пределами национальных границ. Это, в свою очередь, усиливает уровень конкуренции в
бизнесе Российской Федерации и ее регионов и делает актуальным вопрос обеспечения конкурентоспособности России в
мировой экономике. Кластерная концепция развития в настоящее время становится все более частым объектом
исследования, поскольку может служить основой для оценки конкурентоспособности страны. По мнению М. Портера,
конкурентоспособность страны зависит не от конкурентоспособности отдельных фирм, а от конкурентоспособности
кластеров – группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний, связанных с ними организаций,
действующих в одной сфере, характеризующихся общностью деятельности, взаимодополняющих друг друга [1].
Выделяется четыре группы таких преимуществ, формирующих «конкурентный ромб» (рисунок 1).

Рисунок 1 – «Конкурентный ромб» М. Портера
Составляющие конкурентного ромба для национальной конкурентоспособности приведены в таблице 1. Разумеется,
на уровень конкурентоспособности страны могут оказать влияние и случайные факторы (изобретения, резкие изменения
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спроса и уровня цен на ресурсы, военные конфликты), но субъекты хозяйствования должны быть готовы использовать в
свою пользу такие колебания, что опять сводится к тому же «ромбу».
Таблица 1 – Составляющие «конкурентного ромба» для национальной конкурентоспособности.
Составляющие
Содержание
конкуренции
Параметры факторов
1) людские ресурсы;
2) природные ресурсы в том числе климат и географическое положение;
3) капитал;
4) научный и информационный потенциал;
5) инфраструктура.
Параметры спроса
1) объем внутреннего спроса;
2) качество спроса;
3) уровень внутренней конкуренции;
4) соответствие тенденциям развития спроса на мировом рынке.
Родственные и
1) наличие «группы» или «кластера», отраслей, в которых крупные компании,
поддерживающие отрасли
сконцентрированные в рамках определенного географического пространства, интегрируются по горизонтали и вертикали;
2) возможность поддержки конкурентного преимущества государства за счет
поставок высококачественного оборудования и комплектующих.
Стратегия фирм, их
1) национальные особенности стратегии;
структура и сотрудничество 2) отличия в деловой культуре разных стран;
3) специализация страны в международном разделении труда;
4) Внутриотраслевая конкуренция.
Как известно, государство не было включено М. Портером в основные детерминанты ромба, поскольку он считал, что
непосредственное вмешательство государства будет отрицательно влиять на конкурентоспособность. Конечно, задача
государства - ориентировать государственные и частные компании на более высокий уровень качества и
конкурентоспособности, определять цели и приоритетные направления развития, Но меры государственного воздействия
должны быть косвенными, государство при этом должно играть роль катализатора в химических реакциях, не создавая
конкурентоспособные отрасли, а обеспечивая условия для их создания. Сочетание этих условий будет неодинаковым для
каждой страны. В соответствии с этим М. Портер выделил четыре этапа жизненного цикла страны (таблица 2).
Этапы
жизненного
цикла
Факторов
производства

Инвестиций

Инноваций

Богатства

Таблица 2 – Этапы жизненного цикла страны по М.Портеру
Содержание этапов
Рекомендации по проведению экономической политики
Используются конкурентные
преимущества, связанные с
дешевой рабочей силой,
плодородной землей

От инвестиционной активности
государства и фирм страны
зависит конкурентоспособность
национальной экономики.
Важно умение эффективно
использовать и
совершенствовать зарубежные
технологии.
В связи с присутствием всех
четырех факторов
конкурентного преимущества
увеличивается количество
отраслей, которые имеют
возможность конкурировать на
мировом уровне.
Характеризуется спадом производства. Экономику
поддерживает уже
существующее изобилие товаров
и услуг.

- поддерживать внутреннюю макроэкономическую и
политическую стабильность;
- обеспечить высокий уровень образования;
прозрачность и стабильности законодательства;
- создавать и развивать физическую инфраструктуру;
- открывать рынки;
- использовать передовые технологии других стран.
Вложение средств в совершенствование:
- физической инфраструктуры;
- научные исследования;
- развитие «кластеров».
Создание условий для :
- опережения развития зарубежных технологий;
- развития мощностей по всей цепочке от добывающих
до обрабатывающих отраслей.
уделить
внимание
дальнейшему
развитию
«кластеров»;
- создать сеть исследовательских организаций, что в
свою очередь включает не только научные лаборатории,
но и подготовку специалистов соответствующего
уровня;
- создавать для фирм такие условия, которые бы
благоприятствовали развитию новых стратегий и
нововведений.
Компании стараются сохранить свои позиции, при этом
практически не используется активное инвестирование.
Используются проверенные временем и основанные на
государственной поддержке стратегии.
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Таким образом, для России, находящейся на этапе «факторов производства», согласно данной теории актуально
поддержание внутренней макроэкономической и политической стабильности, обеспечение
высокого уровня
образования, главенства законодательства, а не знакомств и личных отношений, растет потребность в создании и
развитии физической инфраструктуры, открытии рынков, использовании передовых технологий других стран,
привлечения капитала. И уже следующим этапом развития будет появление кластеров и создание условий для
опережения развития зарубежных технологий.
Рейтинг «The Global Competitiveness Index» позволяет оценить сравнительный уровень благосостояния стран и
перспективы их роста ближайшие несколько лет. Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации
общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей компаний - обширного ежегодного
исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнерских организаций ведущих исследовательских институтов и компаний. Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности
стран является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) [4], созданный для Всемирного экономического форума
профессором Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin, Columbia University) и
впервые опубликованный в 2004 году. В 2011 году были опрошены более 13500 лидеров бизнеса в 139 государствах.
Анкета составлена таким образом, чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат. GCI составлен
из 12 слагаемых конкурентоспособности:
- качество институтов;
- инфраструктура;
- макроэкономическая стабильность;
- здоровье и начальное образование;
- высшее образование и профессиональная подготовка;
-эффективность рынка товаров и услуг;
- эффективность рынка труда;
- развитость финансового рынка;
- технологический уровень;
- размер внутреннего рынка;
- конкурентоспособность компаний;
- инновационный потенциал.
Оценим текущее место конкурентоспособности российской экономики в рейтинге GCI в таблице 3.
Таблица 3 – Место Российской Федерации в рейтинге «The Global Competitiveness Index»
The Global Competitiveness Index
The Global Competitiveness Index
2010–2011
2009–2010
Страна
Рейтинг
Оценка
Рейтинг
Изменение
Швейцария
1
5,63
1
0
Швеция
2
5,56
4
2
Сингапур
3
5,48
3
0
Соединенные Штаты Америки
4
5,43
2
-2
Германия
5
5,39
7
2
Япония
6
5,37
8
2
Финляндия
7
5,37
6
-1
Нидерланды
8
5,33
10
2
Дания
9
5,32
5
-4
Канада
10
5.30
9
-1
…
…
…
…
…
Словакия
60
4,25
47
-13
Турция
61
4,25
61
0
Шри-Ланка
62
4,25
79
17
Российская Федерация
63
4,24
63
0
Уругвай
64
4,23
65
1
Иордания
65
4,21
50
-15
Мексика
66
4,19
60
-6
…
…
…
…
…
Мавритания
135
3,14
127
-8
Зимбабве
136
3,03
132
-4
Бурунди
137
2,96
133
-4
Ангола
138
2,93
нет данных
нет данных
Чад
139
2,73
131
-8
Как видно из приведенной таблицы, перспективы развития российской экономики оцениваются невысоко в связи с
ухудшением бизнес-климата, страна опустилась с 58 места в рейтинге и уже около 10 лет находится примерно на одном и
том же уровне (в 2001 году рейтинг РФ также был 63). В связи с этим возрастает необходимость уделения серьезного
внимания проблемам конкурентоспособности на уровне государства. Кластерный подход при этом целесообразно
применять не только при анализе конкурентоспособности государства, но и как основу общегосударственной
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промышленной политики, а также при разработке программ регионального развития, согласно мировому опыту
применения кластерного подхода.
Так, эффективные «кластерные стратегии» с 1990 года уже неоднократно доказавшие свою силу и
конкурентоспособность на мировом рынке, должны быть построены на центрах деловой активности. При этом
правительства не только концентрируются на поддержке имеющихся кластеров, но и организуют новые сети компаний, а
также государственные компании сами становятся участниками таких сетей, внося значительный вклад с
исследовательскую и технологическую кооперацию.
Под №кластерной политикой» государства в широком смысле понимается политика, направленная на активацию и
развитие кластеров. Наиболее спорным вопросом в отношении формирования кластеров является возможность его
искусственного создания, и прежде всего на основе государственного вмешательства, корректирующего в нужном
направлении процесс формирования кластера. В настоящий момент преобладает точка зрения, согласно которой
образование кластеров является естественным процессом, и вмешательство государства бесполезно и даже вредно. В то
же время практика показывает, что государство вполне может оказать существенную помощь в создании и
формировании новых отраслей, поскольку такие отрасли не часто появляются сами по себе, а обычно являются
результатом реализации масштабных инвестиционных проектов.
Рассматривая «кластерную политику» государства, необходимо отметить, что нередко она противопоставляется
«промышленной политике». При традиционной «промышленной политике», государственная поддержка развития
экономики проводится путем создания новых отраслей и увеличения их доли в ВВП. При этом произвольно выбираются
приоритетные направления деятельности, отрасли, хозяйственные агломерации. Под «кластерной политикой» понимают
действия государства, направленные не только на формирование и развитие кластеров, и прежде всего – развитие всех
существующих хозяйственных агломераций до уровня кластеров, то есть все существующие хозяйственные агломерации
приоритетны. Кластерный подход коренным образом изменяет содержание традиционной государственной
промышленной политики. Его применение переориентирует усилия правительства с поддержки отдельных предприятий
и отраслей на развитие взаимоотношений между: организациями - поставщиками и потребителями, потребителями и
производителями, между производителями и органами государственного управления и местного самоуправления и т. д.
Е.С. Куценко в [5] справедливо отмечает: «…реальность состоит в том, что в любом регионе существует
пространство для множества различных успешных кластеров, где каждый из них может играть свою уникальную роль.
Тем самым кластерная политика, апеллируя к сложившейся структуре экономики, способствует более полному
раскрытию потенциала региона». Узкоотраслевой подход промышленной политики изначально несет в себе ряд
недостатков, снижающих потенциал развития региона, прежде всего возможное лоббирование интересов конкретной
отрасли или компании, деформация конкуренции, субсидии, налоговые льготы и прочие протекционистские меры для
поддержки выбранных отраслей и защиты их от конкурентов. В результате создания тепличных условий такие отрасли
теряют стимул к развитию, что ярко просматривается на примере нашего автопрома. Стратегия создания кластеров в РФ
в сфере производства ярко просматривается в реализации нескольких федеральных программ, в частности
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники», «Национальная технологическая база» и
другие программы, рассчитанные на 2007 -2011 годы. Правительство Российской Федерации рассматривает кластерную
политику в числе ключевых инвестиционных инициатив, обеспечивающих конкурентоспособность российской
экономики и являющихся инструментариями ее диверсификации.
Кластерная политика государства необходима в силу того, что ее применение переносит акцент внимания на
микроэкономику, анализ региональных рынков и компаний на базе имеющихся и создаваемых факторов развития, с
учетом местных особенностей. При этом организуется взаимодействие между органами государственной власти,
местного самоуправления, бизнеса, научно-образовательных учреждений для координации усилий по развитию
инновационных направлений деятельности, реализации совместных научных и маркетинговых проектов. Особое
внимание уделяется повышению инновационно-технологического потенциала за счет создания соответствующей
инфраструктуры, развития высокотехнологичных рынков, определения схемы взаимодействия ключевых субъектов
кластеров. В результате применения такого подхода будет обеспечено повышение конкурентоспособности территории не
только за счет воздействия на производительность и занятость, но и за счет снятия противоречий между участниками
кластера. Положительным фактором для региона будет рост производительности труда в кластере за счет специализации
и аутсорсинга непрофильных видов деятельности, и увеличение уровня занятости за счет привлечения и формирования
новых субъектов экономической деятельности в родственных и поддерживающих отраслях.
В связи с этим для успешной реализации кластерной политики необходима разработка механизма привлечения и
«вхождения» в кластер новых участников.
Отношения участников внутри кластера должны представлять собой стратегический альянс с соответствующей
выработкой общих цели и стратегии, выступать как единый субъект конкуренции, более эффективно использовать
ресурсы и информацию на основе функционирования центра такой сети, формирующего общую стратегию,
координирующего деятельность партнеров, развивающего их ключевые компетенции, организующего трансфер
технологий. Такой центр должен аккумулировать и анализировать требования потребителей, информацию о новых
технологиях, имеющихся на рынке ресурсах, действиях конкурентов и т.д. Далее осуществляется подбор видов
деятельности, формирование технологических цепочек, позволяющих гибко реагировать на запросы рынка. В связи с
этим одной из важнейших характеристик для отбора участников такой цепочки является длительность их
технологического цикла, производственная мощность, способность создавать добавленную стоимость. Функции
управления товароматериальными потоками в такой сети целесообразно выделить и передать отдельной,
специализирующейся в этом направлении деятельности фирме. В ходе реализации стратегии, кластеру экономических
субъектов необходимо совместными усилиями разрабатывать [6]:
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- товарную политику, т.е. планировать и разрабатывать ассортиментную структуру, оценивать
конкурентоспособность товаров (услуг);
- ценовую политику;
- коммуникационную политику, например, планирование проведения выставок и ярмарок, создание локального
бренда кластера экономических субъектов;
- политику формирования сбытовой сети (выбор каналов сбыта и товародвижения, прогноз сбыта).
В настоящее время выделяют кластерную политику двух поколений:
1) комплекс мер федеральных и региональных органов власти по созданию государственных органов поддержки
кластеров. определению их поля деятельности, комплекса действий по идентификации кластеров;
2) наличие полной информации о существующих кластерах и предпосылках их формирования, индивидуальный
подход к развитию каждого конкретного кластера.
М. Энрайт [7] сформулировал четыре типа кластерной политики: каталитическая, :поддерживающая, директивная и
интервенционистская. Если первый тип предусматривает только сведение вместе заинтересованных сторон с
ограниченной частной поддержкой, второй – дополняет ее инвестициями в инфраструктуру, образование и маркетинг,
третий предусматривает специальные программы по изменению специализации регионов, четвертый – перекладывает на
государство контроль за его участниками, формирование специализации, ответственность за дальнейшее развитие
кластеров.
В настоящее время экспертами описаны 7 основных характеристик кластеров, на комбинации которых базируется
выбор той или иной кластерной стратегии [3]:
- географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, от местных до глобальных;
- горизонтальная: несколько отраслей или секторов могут входить в более крупный кластер;
- вертикальная: в кластерах могут присутствовать последовательные смежные этапы производственного процесса;
- латеральная: в кластер объединяются разные секторы, обеспечивающие экономию за счет эффекта масштаба, что
приводит к новым перспективным комбинациям (например, мультимедийный кластер);
- технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной технологией (например, биотехнологический
кластер);
- фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра – фирмы, научно-исследовательского института
или университета.
Создание кластеров влияет на три основные составляющие экономического роста региона - технологические,
социально-экономические и ресурсные, что делает кластерный подход одним из наиболее перспективных инструментов
развития территорий. В то же время в условиях глобализации повышение конкурентоспособности не обязательно
связывается исключительно с географической характеристикой кластера. Формы реализации кластерной политики
дифференцируются в зависимости от форм организации производства и местоположения кластера. Стимулирование
развития кластеров должно осуществляться на основе создания федеральными органами власти внепространственных
кластеров на государственном уровне, обеспечивающих поддержку конкуренции, введение образовательных и
экологических нормативов и стандартов за счет законотворческой и договорной деятельности. На уровне
межрегиональном должны быть разработаны соответствующие стратегии развития регионов, территориальнопроизводственных комплексов, конкретные проекты, на основе государственно-частного партнерства. Пространственные
кластеры на уровне региона и муниципального образования поддерживаются созданием брэнда региона, продвижением
продукции на российский и зарубежный рынки. Особая роль принадлежит кластерным инициативам на уровне
муниципалитетов, органов местного самоуправления, от которых в первую очередь требуется оказание поддержки
развитию сетей компаний в смежных подотраслях, контактов между органами власти, бизнес-структурами, научными и
образовательными учреждениями.
Механизмы государственной кластерной политики должны обеспечивать максимальное использование имеющихся
конкурентных преимуществ конкретных регионов, стимулировать создание новых компетенций и, в конечном счете,
обеспечить выход России на лидирующие позиции России, ее регионов, их предприятий и организаций в международной
конкурентной борьбе.
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Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, Старая Русса
ТВОРЧЕСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР КУЛЬТУРЫ
Рождение культуры связано с процессом творческого осмысления окружающего мира.
Ключевые слова: Культура, репродукция, кризис, творчество.
При всем разнообразии воззрений на проблему творчества общепризнанно, что творческая деятельность создает
нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. В определенные моменты мировая культура предлагала, казалось бы,
совершенно неожиданные решения, как правило, происходило это во времена кризисных ситуаций. Такие новые
решения формировали культурные эпохи. В один из подобных периодов возникли мировые религии, и в частности, на
рубеже тысячелетий - христианство (в данном случае рассматривается только европейская культурная традиция).
Римская империя переживала глубокий кризис. Вот некоторые штрихи к портрету государства периода заката (речь
идет о первых веках н.э.): разоряющиеся крестьяне и ремесленники скапливались в Риме и других крупных городах,
ожидая денежных раздач, организации пышных зрелищ, это приводило к росту паразитических настроений. Люди, не
имеющие средств к существованию, бродяжничали и даже - наряду с рабами – становились гладиаторами. Люди богатые,
особенно выходцы из низов, вольноотпущенники, получившие власть, выставляли свое богатство напоказ. Новая знать
устраивала беспрестанные пиры, украшала себя драгоценностями, ела на посуде из драгоценных металлов. Наконец,
небезызвестный император Нерон приказал убить свою мать, претендовавшую на руководство его действиями. По
велению же Нерона закончил жизнь самоубийством его бывший учитель философии Сенека. Нерон любил участвовать в
театральных представлениях, пел, сочинял стихи. На его публичные выступления необходимо было являться всем
гражданам; соглядатаи следили за настроением зрителей, если замечали насмешки или недовольство, то расправа была
жестокой: мелкий люд немедленно осуждали на казни, знатных затаенная ненависть настигала позднее. Конечно, это
касается, прежде всего, разрушения нравственных основ общества; сложилась ситуация, когда все было позволено, когда
человеческие желания уже сложно было ограничить. Если бы это касалось только граждан Рима, наверное, в таком
"разгуле страстей" они и предстали бы перед покорителями-варварами. Однако еще до варваров культура, с помощью
христианства, одела на язычников своеобразную смирительную рубашку. Обратимся к фактам и станет ясно, что этот
"подарок римлянам", а позднее и другим народам, был преподнесен "со стороны", жителями провинций империи, то есть
народами угнетенными, а точнее - представителями иудейских сект. Та жизнь "на широкую ногу", которую вели
римляне, доставляла массу бед жителям провинций, так как именно они поставляли средства для праздной жизни
римлян. В I в. н.э. особое недовольство в Иудее вызвала проримская позиция, занятая царем Иродом. Недовольство было
вызвано также тем, что вновь основанные им города становились средоточием язычества. Правление Ирода
сопровождалось массовыми выступлениями, на которые он отвечал репрессиями. Были случаи отказа выполнять его
распоряжения. Шесть тысяч человек, принадлежавших к течению фарисеев, отказались принести присягу Ироду и
Августу, за что большинство из них были казнены. На рубеже нашей эры было подавлено выступление повстанцев в
Галилее и на юге Палестины, две тысячи человек были распяты на крестах. Не привели также к освобождению и
иудейские войны, в которых участвовали в основном представители низов населения и даже рабы. Естественно, что
римлянин в понимании этих людей превратился в символ врага, однако привычные методы поведения в данной ситуации
– активные военные выступления - не привели к освобождению. Не находила выхода и традиционная иудейская религия.
Не случайно в этот период появилось большое количество бродячих проповедников, возвещавших скорый приход
спасителя, мессии, который освободит народ и станет истинным "царем иудейским". Имена некоторых из них упоминает
иудейский писатель I в. н.э. Иосиф Флавий. Измученные люди готовы были верить любому призыву, лишь бы он обещал
освобождение. Один проповедник сменялся другим. То восторженная толпа шла за человеком по имени Февда, который
утверждал, что воды реки расступятся перед ним, а те, кто пойдет за ним, обретут спасение. То в Самарии какой-то
человек призывал людей собраться вокруг него на горе: он тоже мессия и поможет сокрушить господство римлян. То
проповедник, пришедший из Египта, хотел с толпой захватить Иерусалим. Римляне бросали на толпы, собираемые
проповедниками, военные отряды, которые топтали, били, кололи всех этих пророков и их последователей.
Античная религия также переживала не лучшие времена, римляне уже "выросли" из нее как из детского платья. По
мнению В.Тарна, в глазах образованных людей олимпийцев убила философия, а индивидуализм убил их в глазах
простых людей. Античные божества не были ни добры, ни милосердны, ни всемогущи. Впоследствии христианский
писатель Августин, издеваясь над языческими верованиями римлян, писал о том, что человек в доме имеет одного
привратника и этого ему вполне достаточно; римляне же поместили в доме сразу трех богов: створки дверей отдали под
опеку Форкула, петли - богине Кардеа, а порог - богу Лименту, наверное, этот Форкул не умел одновременно стеречь и
петли, и порог [1, 37-38].
Подобные верования вряд ли могли найти широкий отклик за пределами собственно римской гражданской общины.
Да и среди римлян на рубеже нашей эры вера в могущество отечественных богов была подорвана. Тит Ливий писал, что
люди его времени отрицали вмешательство богов в их жизнь. Но наряду с упадком собственно римских верований
распространялось почитание различных чужеземных богов, например, египетской Исиды, умирающего и воскресающего
Осириса.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что Рим и его провинции переживали кризис не только
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экономический, политический и нравственный. Эти кризисные явления четко просматривались, они лежали на
поверхности, и, если общество еще не "переросло" своей культурной эпохи, то были бы легко исправимы привычными
наработанными методами. Однако в данном случае это был кризис заката целой эпохи, когда ни привычная картина
мира, ни понятная система культурных символов не смогли найти выхода из тупика. Римляне были заложниками своей
имперской политики, поддерживающей себя только силой оружия, эта политика их развращала и превращала в
иждивенцев, и поэтому должна была закономерно привести к гибели. Жители же покоренных земель должны были
превратиться в рабов с соответствующей такому положению психологией. Раб не может создать ничего позитивного, он
может периодически восставать и в слепом гневе крушить все вокруг, но общеизвестно, что эти восстания всегда
подавлялись. Действительно, сложилась тупиковая ситуация, она могла продлиться до подавления Рима варварами, но
когда последние захватили Рим, то в нем уже прорастали идеи новой культурной традиции: христианской. Как
произошло, что, казалось бы, на бесплодном поле вдруг выросли новые и на первый взгляд необычные идеи?
Во-первых, нашлись люди, их было очень немного, на которых значительно глубже и болезненнее, чем на других,
воздействовал фактор "раздражения", они почувствовали безысходность той ситуации, в которой находились. Эта группа
людей, которая, может быть, сама того не ведая, а только чувствуя это, предприняла интересный психологический
эксперимент, принесший результаты. Весь смысл этого опыта состоял в том, что они искали новые решения, порвав с
хорошо знакомой современной им культурной традицией, по крайней мере, им так казалось, ведь они порвали с ней в
буквальном смысле слова.
Члены одной из иудейских сект, Кумранской общины (II в. до н.э.- I в. н.э.) удалились в пустыню, где была создана
замкнутая религиозная организация. Они прервали отношения с храмом, так как считали, что жречество исказило
божественное учение, они стали называть себя "Новым союзом" или "Новым заветом", "общиной нищих", а также
"простецами", "немудреными" в отличие от профессиональных законоучителей, фарисеев, которые толковали законы и
предписания священных книг. Кумраниты жили замкнутой общиной, с обязательным для всех членов общины трудом и
общностью имущества, избегали связей с окружающим миром – они, таким образом, согласно уставу, должны были
"отделиться от людей кривды".
Кумраниты, а несколько позднее и первые христиане, сформировали хорошо знакомое нам представление о едином
Боге-создателе, который сотворил мир и людей по своему замыслу; люди же по своей природе греховны, так как
управляемы плотскими желаниями и страстями, путь к грехопадению открыли им еще Адам и Ева, но чтобы обуздать эти
стремления, первые христиане разработали нравственные основы, регулирующие отношения людей друг с другом, эти
нормы начисто исключали агрессивные начала в поведении людей. Для нечестивцев, которые не воспринимали
христианскую мораль, был уготован Страшный суд. Система проста и логична, но чтобы она заработала, необходимо
было включить фактор веры в Бога, а значит и в наказуемость за грехи. Не случайно поэтому, что весь Новый Завет
пропитан чудесами, которые творил Иисус Христос, чудеса покоряют воображение и заставляют верить. Однако, если
остановиться только на проблеме веры и решать, хорошо это или плохо, то можно зайти в тупик, ведь дело, собственно,
не в этом, а в том, что другого понятного средства донести новое учение до людей не было. Люди умели верить в
существование богов, им это было понятно, даже если боги и не оказывали существенного влияния на их жизнь.
Итак, что такое "верить" в существование богов язычникам было известно. Новым же мотивом, который должен был
воздействовать на психику человека, являлся мотив греховности, наказания; он зазвучал просто, сильно и ярко, он
выступил, наряду с темой веры, на первое место в новой религии. Ранние христиане нашли способ управления
человеком, он состоял в страхе, который испытывают люди перед будущим, находящимся за пределами физической
жизни. Страх заложен в бессознательных основах поведения человека и присущ ему биологически. От этого "подарка"
природы всему живому на земле избавиться сложно, даже человеку нашей эпохи в обозримом будущем это не грозит, а
тем более человеку языческой культуры, которому было значительно ближе первобытное мышление, чем современный
рационализм. Таким образом, христиане в данном случае сумели воздействовать на одну из известных и самых
существенных психологических особенностей человека.
Создатели вероучения были великолепными прирожденными психологами, бессознательный человеческий инстинкт
страха они попытались заставить служить нравственности.
Мысль о включении в религию нравственного ядра тоже не нова. В Древнем Египте существовала "Книга мертвых",
заклинательные тексты которой должны были сопровождать усопшего в "иной мир". Покойный должен был убедить
богов в том, что он:
- не чинил зла людям,
- не поднимал руку на слабого,
- не убивал,
- не приказывал убивать,
- не совершал прелюбодеяния,
- не сквернословил,
- не гасил жертвенного огня в час его,
- не пропускал дней мясных жертвоприношений,
- не чинил препятствий богу при его выходе.
Очевидно, что в знаменитой 125 главе книги изложены многие мысли, которые позднее будут произнесены в
Нагорной проповеди. Однако эти речи выступают скорее в качестве языческих оберегов в "ином мире", они – формула
заклинания, нежели руководство к действию в мире физическом. Христиане обратили взор как раз на последнее, они
переместили из "иного мира" в данный нравственные смыслы, нашли им более рациональное применение.
Таким образом, проблемы веры и нравственности не новы для языческой культурной традиции; христиане обратили
внимание на взаимосвязь соблюдения или несоблюдения моральных норм в мирской жизни и одной из функций Бога как
средства поощрения или наказания. Христианам удалось из элементов старой культурной традиции создать
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оригинальное логическое построение, где все акценты расставлены очень точно.
Естественно, возникает вопрос, почему античная философия не стала школой формирования нравственности? Ведь
она наработала достаточный материал для этого. Постоянным объектом исследования была личность человека,
мотивация его поведения и объяснение нравственного или безнравственного поступка; обоснование идеи равенства всех
перед неизбежностью и неотвратимостью судьбы; рассматривались вопросы об источниках морали, о критериях морали.
Во всех этих нравственных системах критерием был разум, реже, закон. Последний, однако, уже не работал в
государстве, полном беззакония, а до первого представителя языческой культуры еще "не доросли", так как
руководствовались, прежде всего, желаниями очень земными, которые христиане позднее назовут плотскими.
Чтобы яснее понять вклад христиан в формирование новой картины мира, надо оглянуться назад. Первобытный
человек бессознательно ощущал свою связь с природой, свое единство с ней. Постепенно он научился разлагать это
единство и увидел, что существуют его составляющие: например, мужчина и женщина - это два начала, дающие жизнь
новым поколениям; что вокруг него есть небо, земля и пространство между ними, он же, человек, принадлежит земле;
человек пришел к выводу, что существует "иной мир", куда уходят предки после смерти, таким образом, в результате
рефлексии над окружающей действительностью люди той эпохи стали описывать окружающий их мир при помощи
понятий-символов, тем самым положив начало разрыва своей связи с природой. Представители язычества внесли также
определенный хаос в понимание мира, за многобожием окончательно исчезла целостная картина мира.
Христиане попытались вернуть людям целостное мировосприятие. В их вероучении, как впрочем и в вероучениях
других мировых религий, присутствует гениальная по простоте идея всеобщности мироздания, она выражена через
архетип единого Бога-создателя, ведь в основе всего сущего заложены его мысли, и, значит как данность нужно
принимать единство человека и природы, единство людей, их равнозначность между собою, а также единство человека с
Богом.
Первобытная культура, ранние земледельческие и античная культуры, конечно, наполнены массой открытий в
различных областях жизни: это и переход от охоты к производящему скотоводству и земледелию, а затем к ремеслу и
торговле; это создание письменности и великолепных произведений художественной культуры. Несомненно, что эти
явления вызваны к жизни людьми, способными творчески осмыслить опыт предыдущих поколений и предложить
оригинальные решения. Бесспорно и то, что толчком к осмыслению наличной действительности являлись часто трудные
ситуации, из которых необходимо было найти выход, и, не в последнюю очередь, человеческое любопытство и
любознательность. Эти факторы способны достаточно долгое время поддерживать и культивировать привычное
"смысловое поле культуры" и привычную картину мира человека.
Таковыми в первобытной и языческой культуре были мифологическое восприятие мира и мораль рода-полиса.
Желания человека, который жил в общине (полисе), были ограничены интересами родственников и соседей, здесь
каждый человек был на виду, но когда родо-племенная структура была разрушена, человек оказался один на один с
безликим государством, привычная ответственность конкретного человека перед конкретным человеком исчезла.
Человек потерял ту опору, которая создавала ощущение равнозначности и единства с себе подобными, а значит он стал
испытывать состояние дискомфорта. Общеизвестно, что государство не упразднило культа языческих богов, но он стал
официальным и все менее понятным и близким каждому отдельному человеку. Созданные юридические нормы, должные
справедливо регулировать отношения людей, не могли исключить корысти, обмана, предательства, воровства, унижения
себе подобных, а в последние века существования Римской империи они стали, скорее нормой в поведении людей, чем
отклонением от таковой.
Крушение мифологической картины мира и морали родовой общины было началом гибели языческого мира. Этот
процесс длился достаточно долго. В хронологических рамках кризиса языческого мира происходили поиски материала
для моделирования новой картины мира, но заслуги римлян здесь уже нет.
Почему античная культура погибла? Ряд ученых объясняют это тем, что любая культура когда-то приходит к своему
закату. Н.Я. Данилевский подсчитал, например, цикл развития отдельного типа культуры; его продолжительность
примерно 1500 лет: 1000 лет длится этнографический период, около 400 лет - государственный и от 50 до 100 лет цивилизационный, когда этнос создает соответствующую своему психическому складу культуру. Гибель культуры
происходит либо от "апатии", отчаяния, вызванной, например, сознанием несовершенства человеческого творчества
(эллины), либо от натиска варваров (Рим). Н.Я. Данилевский признавал, конечно, и роль взаимовлияния культур, но он
считал, что заимствование чужого образа жизни означает вычеркивание тысячелетнего периода собственного развития, а
в этом, по его мнению, кроется признание ненужности своего существования.
О.Шпенглер в своей знаменитой книге "Закат Европы" высказывает такое же мнение, но уже относительно
европейского типа культуры.
Есть и другие точки зрения, менее пессимистичные, конечно, имеется в виду, прежде всего, теория пассионарности
Л.Н. Гумилева. Л.Н. Гумилев рассуждает "от обратного": не отвергает, что культура проходит этапы формирования,
развития и затухания, но при этом отмечает бесспорный факт существования человечества в широком разнообразии.
Подобную живучесть человечества и развития культуры он объясняет на примере возникновения и развития этноса.
Новый этнос, молодой и творческий, возникает внезапно, ломая обветшалую культуру и утративший способность к
творчеству быт старых этносов, будь то реликты или просто обскуранты (стареющие этносы); в грозе и буре он
утверждает свое право на место под солнцем, в крови и муках находит свой идеал красоты и мудрости, а потом, старея,
он собирает остатки древностей, им же некогда разрушенных. Это называется "возрождением", хотя правильнее назвать
"вырождением". И если новый толчок не встряхнет дряхлые этносы, то им грозит превращение в реликты. К счастью,
делает вывод Л.Н. Гумилев, толчки повторяются, хотя и беспорядочно [2,15].
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что когда-то и латинские племена переживали эпоху пассионарного
толчка, который им позволил встать на ноги, укрепиться и подчинить себе население Апеннинского полуострова, ту
территорию, которая считается собственно землями суперэтноса. Период длился примерно от 510 г. до 264 г. (до н.э.),
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для него характерно закрепление культурных образцов, в частности демократического правления и равноправия граждан
Рима, корни этих традиций надо искать еще в раннем родоплеменном сознании. Затем наступил период захватнических
войн за пределами родины, эту стадию этногенеза Л.Н. Гумилев называет акматической, иными словами, римляне вплоть
до I в. н.э. находились в состоянии пассионарного перегрева системы. Такое время тяжело и трагично не только для
суперэтноса, но еще более драматично для его соседей, для тех народов, которые переживали агрессию не только
политическую, но и интеллектуальную [2,356-357].
Если далее следовать логике Л.Н. Гумилева, то этот период можно назвать веком блеска и обаяния, когда экономика
страны еще развивалась, распространялись культура и грамотность, строились великолепные города, соборы и дворцы,
наступила "прекрасная пора, очей очарование", то есть золотая осень цивилизации. И ничего удивительного не было в
том, что за золотой осенью пришла осень дождливая, а после тихого вечера наступили сумерки этноса. Л.Н. Гумилев
сравнил этот процесс с пожаром, в котором то, что легко горело, выгорело, а то, что уцелело, превратилось в
остывающие угли и пепел, и только новый пассионарный толчок мог вывести этнос из спячки. Но для того, чтобы
пассионарный взрыв мог вызвать долго идущее горение, необходимо, чтобы имелся в наличии "горючий материал", то
есть здоровое и разнообразное население [2,372-373].
Такового среди граждан Рима не нашлось, но оно нашлось в провинциях Рима. Интеллектуальная агрессия, то есть
распространение чуждых идей, воззрений, оценок и вкусов, была, по всей видимости, куда страшнее политической, так
как именно она явилась толчком для достойного интеллектуального ответа римлянам. Таким образом было создано
христианское вероучение, новое для культуры Рима явление, при помощи которого будет сделана попытка вдохнуть
жизнь в стареющий этнос, но время не пощадило римлян – пришли варвары.
Завоевателям христианство пришлось по душе. Оно сыграло, бесспорно, положительную роль в распространении
грамотности и развитии художественной культуры. Христианство изменило представление язычников-варваров о мире, с
его помощью была создана новая христианская картина мира, включающая в себя и новую, не узкообщинную, мораль,
которая могла объединить огромные массы людей. Все это пришлось на пору становления молодых варварских
государств. Шло время, христианство крепло вместе с государствами, принявшими его, став, по сути, государственной
религией. С тех пор оно совместно с народами и культурой Европы пережило молодость, акматическую стадию
(крестовые походы и церковный суд), золотую осень и сумерки, превратившись в реликт культуры, который еще,
возможно, и проявит себя когда-то.
Народам средневековой Европы повезло больше. В их среде нашлись здоровые силы ("горючий материал"), которые
подвергли сомнению сначала официальное христианское мировоззрение, а позднее и догматы вероучения. Наступила
эпоха Разума.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: культура возникла вместе с разумным человеком. Логика ее
развития тесно связана с логикой развития народов-носителей культуры, сначала - творческий всплеск, в результате
формируются новые культурные явления и смыслы, затем идет период их репродукции. Последний присутствует как
необходимый в каждой культуре, чтобы сохранить ее стабильность. Культура в рамках этой стабильности диктует
мотивы, методы и цели деятельности человеку, это не значит, что в ней нет места творчеству, однако, это действие происходит в рамках привычного "смыслового поля культуры".
В период глобальных кризисов, катастроф, когда на карту ставится жизнь или смерть культуры, ее здоровый
потенциал, если таковой присутствует, предлагает жизненно необходимое творческое решение, которое определяет
надолго перспективу ее развития. Необходимо заметить, что такие предложения ломают старые культурные смыслы и
создают новые, то есть в данном случае метод репродукции уже не работает, он хорош только для стабильных эпох.
Таким образом, культура будет жить и развиваться, если в ней в моменты кризисов найдется пассионарный творческий
"горючий материал".
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ИМЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
Имя «точка сборки» всей структуры самоидентификации. С именем ассоциируется особая энергия, переходящая от
одного поколения к другому: имена обозначают особые точки концентрации общественных взаимодействий и ячейки
для социальных ролей, которые могут быть заполнены социальными атомами. В них концентрируется энергия новой,
уже не животной, а человеческой общественной среды.
Ключевые слова: Имя, социальный код, культурный код, ритуал, идентификация.
Самоидентификация проявляется в отождествлении себя с определенной социальной группой, образом, архетипом, с
самим собой, через использование социальных стереотипов. Лингвистически персональность схватывается через имя
собственное. Общество претерпевает отчуждение, если имена собственные уходят, забываются, исчезают.
Эпицентром сознания и самосознания является сознание собственного Я и осознание мира. «Образ Я» является
некоторой точкой отсчета в смысловом отношении. Для рассмотрения этого вопроса необходимо обращение к Яконцепциям, концепциям самосознания личности, ее самоидентификации. В любом случае, для облегчения понимания
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необходима не только объективация структуры сознания, но и персонификация сознания. Последняя представляет собой
форму, вне которой сознание не может существовать. Без персонификации сознание может раствориться или утонуть в
собственной структуре, хотя интуитивно ясно, что оно может подниматься над собственной структурой, рефлектировать
по поводу нее, разрушать или строить ее.
При рождении, человеческий индивид имеет только слабо дифференцированные ощущения и не имеем слов или
других средств ни для их категоризации, ни для их выражения. От родителей он получает имя для себя, имя для
предметов, имя для телесных ощущений и пр. Слова, которые мы присваиваем, изначально принадлежат другим и несут
следы их употребления, использования. Они нагружены «общественно-историческим опытом», который мы постепенно
осваиваем и приучаемся соотносить его со своими состояниями.
Прежде чем мы получим в свое распоряжение знание о себе, мы проделываем длинный и сложный путь. «Образ Я»,
даже не выраженный в словах, появляется у нас далеко не сразу, так как он есть своеобразная надстройка,
предполагающая определенное несовпадение с собой, возможность внешнего взгляда на самого себя. Представление о
себе мы получаем как взгляд и мнение Другого. Но стать собой мы также можем, только осознав в этом своем образе
авторство другого.
Большое внимание этому процессу уделялось как в классической философии - Кант, Фихте, Гегель, Фейербах, Маркс,
так и в современной, постнеклассической теории. Популярность приобрела концепция Ж. Лакана, согласно теории
которого, самообраз формируется в возрасте 6 – 18 месяцев, который Лакан называл «стадией зеркала». Происходящее
на «стадии зеркала» Лакан предлагал понимать «как идентификацию». Это преобразование, произведенное в субъекте
тогда, когда он принимает на себя образ, imago [3], что является косвенным следствием разрыва с телом матери. Функция
стадии зеркала оказывается частным случаем функции имаго, требующего установить отношение организма с
реальностью, внутреннего - с внешним. Воображаемое, играя роль своеобразного защитного механизма, создает такой
«образ Я», который дает ему окружающий мир. Этот образ устраивает в первую очередь самого индивида и подчиняется
не принципу реальности, а логике иллюзии. На «стадии зеркала» он принимает свой «зеркальный образ», помогающий
интегрировать до этого раздробленный, фрагментарный образ самого себя, ощутить границы своего тела.
Эта внешняя форма, с которой идентифицирует себя младенец, является в большей степени конструирующей, нежели
конструируемой. Принимаемый на себя собственный зеркальный образ формирует основу Я-Идеала, что дает
возможность вторичных идентификаций с родителями и создает место для последующего формирования Эго. Задача Эго
будет в последующем заключаться в том, чтобы преодолеть несоответствие собственной реальности, стать тем, образ
кого получен от окружающих в качестве «меня самого». В результате получается, что «воображаемое» может быть
определено как область незнания, заблуждения человека относительно самого себя. Однако расхождение знаний о себе с
реальностью на этом не заканчивается. На стадии символического «образ Я», представленный прежде как наглядный
образ, опредмечивается в словах.
В теории Ж. Лакана понятие субъекта имеет смысл, отличный от классического картезианского. Картезианское –
«Мыслю, следовательно существую», - понимает субъекта как носителя самосознания. Субъект же, в понимании Лакана,
предстает как функция культуры, как точка пересечения различных символических структур и как точка приложения сил
бессознательного. Не культура является атрибутом субъекта, а субъект - атрибутом культуры. Субъект - это место в
коммуникации, он порождается дискурсом, речью [4].
Говоря о себе нечто, например «я - гражданин, я - студент, я - плотник», мы приравниваем себя к некоторому объекту,
квалифицируем себя как объект, например - объект гражданского права или объект определенного возраста,
определенной профессии. «Но если, говоря с кем-то, я обращаюсь к нему по какому-то определенному имени, я вменяю
ему тем самым субъективную функцию, которую, отвечая мне, он обязательно возьмет на себя - хотя бы для того, чтобы
от нее отречься» [4].
Я осознает себя в языковых средствах, а язык реализуется как речь в конкретных коммуникативных актах. Прежде
чем стать основой самосознания, нечто должно быть произнесено и услышано, воспринято адресатом. Я отождествляет
себя в соответствии с той формой обращения, которая направлена к нему. Это отождествление зарождается еще до
формирования сознания на аффективной основе, в отношениях матери с ребенком. Ребенок становится тем, кем называет
его мама, к кому она обращается, о чьих желаниях она знает или догадывается.
Таким образом, «Я-концепция» делается, строится желанием Другого, ответом на его запрос. Субъект стремится быть
предметом желания другого, ибо только это гарантирует возможность удовлетворения его собственных желаний. Однако
смешение индивидуального желания и речи Другого, структурирующей это желание, не происходит безболезненно.
Такая динамика - от социального дискурса к индивидуальному выражению, и от субъективного опыта к выраженности
его через общественный язык, неизбежно вызывает проблемы.
На уровне индивида это рассогласование общественного дискурса и личного желания определяет сложности в
«отношениях речи и языка внутри субъекта». Сложности определяются тем, что «язык - это готовый продукт, пассивно
регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности... Наоборот, речь есть индивидуальный акт»
[12], и ребенок вынужден преодолевать разрыв между всеобщим и индивидуальным, подстраивая себя под всеобщие
формы.
Символическое, понимаемое в теории Лакана как бессознательное, построенное на основе речи Другого, вступая во
взаимодействие с Я, как носителем желания, через структурирующую функцию означающего деформирует желания
субъекта. Результатом становится тотальная неосознаваемая и неконтролируемая зависимость субъекта от речи. Другого,
от навязанного ему дискурса.
Если рассмотреть описываемый Лаканом процесс с точки зрения структуры сознания, то понятие «символическое»
употребляется им скорее в смысле знака. Стадия символического может быть представлена через доминирование
значения как одной из составляющих сознания. На уровне символического преобладает форма дискретного кодирования,
а дискурс формирует субъекта как позицию в коммуникации.
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Лакан рассматривал в основном процесс преодоления власти дискурса, слова Другого.
Отечественный теоретик сознания и культуры Л.С. Выготский делал акцент на овладении Я собой с помощью знака в
процессе преодолении дознакового отражения.
В отечественной науке проблема развития личности как принятия системы идентификаций с именем, этносом, полом,
возрастом и пр. рассматривается в работах И.С. Кона, А.В. Толстых, В.С. Мухиной, В.А. Пигалевым и др. [13, 6]. В
основу структуры личности кладется выделение себя как носителя определенного имени. На начальном этапе развития
личности идет первичная подготовка к "присвоению" ребенком социально значимых позиций и отношений к самому себе
и к непосредственно окружающим его людям [6, С.61].
Имя является важнейшим знаковым средством социального и культурного самоопределения личности. В нашей
культуре имя дается человеку при рождении и, в большинстве случаев, сильно не изменяется в течение жизни. Имя и
человек как бы выстраивают отношения друг с другом в процессе развитии личности и ее самоидентификации. Более
глубокое осознание энергии, заложенной в имени, может привести к интересным и иногда неожиданным результатам.
Имя - это своего рода «точка сборки» всей структуры самоидентификации. В нем как бы присутствует понемножку от
каждого уровня.
В традиционных обществах имя постоянно изменялось вместе с изменением самоидентификации. Чем более
значительным было изменение, тем сильнее менялось имя. Поступая в монастырь (и христианский и буддистский),
человек полностью расставался со старым именем и принимал новое. В ряде традиционных культур имя в явной форме
включало в себя элементы различных уровней самоидентификации, иногда почти всех. В арабской антропонимике
существует семь основных компонентов имени.
Именной социокод является фундаментальным видом культурной и социальной трансляции. Очевидно, что в
процессе возникновения языка одна из высокоэмоционально насыщенных линий - «связь между живыми и мертвыми»1
[11, 7]. Без такой связи род как самотождественная целостность не может существовать. «Обычно сооружается так
называемый «столб мертвых» (деревянный или каменный), на котором чаще всего вырезаются одни глаза (эволюция
этого изобретения достигла своей кульминационной точки в надгробном памятнике). Смысл такого сооружения состоит
в создании представления, что глаза умершего неотступно следят за живыми, контролируя все их дела и поступки. Но
ведь мертвые сами не могут ни говорить, ни петь и, разумеется, не могут отвечать на обращенные к ним вопросы.
Умерший предок оказывается в состоянии по-настоящему контролировать живых лишь тогда, когда он может быть
некоторым образом вызван и получит возможность говорить. А создать представление о таком вызывании духа можно с
помощью маски» [11, С. 41].
Следующий существенный момент - ритуал шаманизма, вызов духов предков и установление связи предков и
потомков. Это есть высокоэмоциональный, коллективный ритуал. Шаман (колдун, знахарь и пр.) надевает маску
умершего и осуществляет переход в мир духов своих предков. Достижение названного эффекта происходит в процессе
создания виртуальной реальности. Измененное состояние сознания достигается за счет коллективной пляски,
коллективного ритуального возбуждения, приема некоторых галлюциогенов.
«Перейдя» в виртуальный мир духов, шаман в состоянии мистического транса начинает вещать через ротовое
отверстие ритуальной маски от имени мудрых предков. Обеспечение ритуального единства потомков и предков рода
позволяет им осуществлять самоидентификацию, достигать коллективного единения (мира). В этом процессе видимо и
возникает основа для именования предков, их имена-тотемы становятся значимыми и священными. Они запоминаются
бессознательно в символической и возможно именной форме. Таким образом, одной из причин возникновения языка
является потребность в институте структурирования и упорядочивания социума. Мы считаем, что имена также
возникают в этом процессе как средство кодирования значимого утилитарного опыта.
Разные виды опыта и разные виды языков культуры формируются параллельно. А ритуал установления
эмоционально-мистической связи с предками являлся не единственным, а одним из ритуалов. Ритуал связи с предками
скорее внешним, зримо-символическим способом «объясняет» для носителей мифосознания процесс культурной
преемственности, работу социальной памяти.
Человек начинает говорить для того, чтобы «преодолеть» смерть. В самом деле, язык позволяет сохранить
социальную функцию умершего предка среди живых. Поэтому логично предполагать, что исходной формой языка
должно быть признано имя. По всей вероятности, первым именем следует считать имя умершего предка, выкрикиваемое
во время ритуала погребения. Это имя - то, что остается после его смерти. Ритуал погребения устанавливает связь между
живыми и мертвыми, т.е. между чувственным и сверхчувственным, а имя рассматривается в качестве внутренней,
глубинной сущности того, кто нарекается этим именем [11, С.43]. В культурсемиотическом плане имя рассматривается
как средство номинации, а не в грамматическом его содержании. В культурсемиотике имя не обязательно склоняемое, но
неспрягаемое слово. Грамматическое понятие имени идет от античных грамматик и вводится путем противопоставления
глаголу. Но грамматические дефиниции являются сравнительно поздним продуктом истории. Сам же процесс
именования - это образование языковых единиц, обладающих номинативной функцией.
Последняя заключается в способности вычленять и называть определенные фрагменты действительности. В связи с
этим очень важны так называемые элементные номинации, которые называют не всю действительность, а только
некоторые ее элементы. В свою очередь, среди элементных номинаций выделяют «вещные» имена и имена
«признаковые». Если первые соответствуют именам существительным, то вторые - прилагательным, глаголам и
наречиям.
Традиционно считается, что имена могут склоняться, но не могут спрягаться, а глаголы, напротив, могут спрягаться,
но не могут склоняться. Однако историческая грамматика с достаточной степенью уверенности позволяет считать, что на
начальных этапах развития языка граница между именами и глаголами не была столь резкой, поскольку глагол - это, в
1
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сущности, имя действия. Все первые имена магичны, они понимаются как выражение некоторой внутренней, глубиной
сущности носителя имени. Отсюда стремление сохранить подлинное имя в тайне или заменить его поддельным именем.
Но магическое воздействие возможно лишь тогда, когда имя стоит в «звательном» падеже, а не в именительном. В
«звательном» падеже стерто различие между существительным и глаголом. Называть – значило призывать, открыть свою
потаенную сущность, выведывать эту глубинную сущность с помощью магии имени. Имя умершего предка магично и в
том смысле, что оно не только сплачивает людей вокруг себя, но и придает межчеловеческим связям вполне
определенную структуру. Этим же объясняется перенос имен умерших на новорожденных: такой перенос по сути дела
означает реинкарнацию. С именем ассоциируется особая энергия, переходящая от одного поколения к другому: имена
обозначают особые точки концентрации общественных взаимодействий и ячейки для социальных ролей, которые могут
быть заполнены социальными атомами. В них концентрируется энергия новой, уже не животной, а человеческой
общественной среды. В этом смысле имена всегда чего-то требуют от своих носителей, они - социальные императивы.
Это качество имени подчеркивалось особенно П.А. Флоренским: имя в определенной мере формирует личность носителя
имени [14, 15].
Имя и именование выполняют важную роль в процессе социального кодирования, эту функцию имени раскрывает
культуролог А.И. Пигалев: «Именование предоставляет место в общности, приписывает общественную функцию, но
вместе с тем определяет и место в общности самого называющего. Например, называя кого-либо сыном, мужчина
определяет себя в качестве отца, называя кого-либо учеником, человек неявно именует себя учителем, называя некую
силу Богом, человек указывает на себя как на человека и т.д. Таким образом, в именовании мы даем другому человеку, к
которому мы обратились, возможность понять самого себя по тому, как мы к нему обратились. Именование становится
для поименованного своеобразным зеркалом, в котором он видит, однако, не собственный образ, а свой образ,
увиденный глазами других людей. И это расширяет и углубляет наше понимание самих себя. Поэтому взаимное
именование - это создание совместной жизни. Имя соединяет людей» [11, С. 45].
Эволюционно-видовая идентификация: «Я - человек». Эта идентификация кажется довольно банальной, однако,
заглянув немного глубже, мы найдем очень интересные оттенки. Эволюционно-видовая идентификация обусловлена
архетипами и «эволюционной памятью». В первобытных культурах это создает прямые утверждения
самоидентификации, связанные с религиозным и семейно-клановыми уровнями: «я – орел»; «я – лев»; «я – волк». Сама
схема такой идентификации пришла из мифологического тотемизма. Тотем символизировал родство человека с
объектами неживой и живой природы, которым поклоняются и которые рассматриваются в качестве предков,
основателей рода. Душа совершает коловращение в соответствии со всеобщим циклом круговорота природы: она
покидает души умерших, затем отправляется в загробный мир и снова возвращается в тотемистический центр племени,
к Мировому дереву жизни для того, чтобы в следующий раз воплотиться в человеческом облике. Это типичная схема
переселения души для мифологической картины мира. Символы тотемистического ряда создают объяснительную схему
жизненного цикла человека и рода, формируют представление о рождении человека, его смерти, смысле жизни, судьбе.
В западной культуре такие ассоциативные связи редко выходят на поверхность, однако в некоторых ситуациях и
состояниях сознания они также играют свою роль. Отметим, что и сама декларация «я–человек», несет гораздо большую
смысловую нагрузку, чем просто принадлежность к биологическому виду. Чем глубже уровень, тем «менее
вербальными» становятся его составляющие. Особенно это относится к уровням, лежащим ниже энергетического
барьера. Многие аспекты уровней половой и видовой идентификации лежат вне области логических рассуждений и
словесных описаний.
Верхние уровни, лежащие над энергетическим барьером в большей степени описывают самоидентификацию
личности в контексте социальных взаимодействий. Глубинные уровни в большей степени имеют отношение к
внутренним взаимодействиям и взаимоотношениям с окружающей энергией. Чем выше уровень, тем больше в нем
выделенных, относительно разделенных областей, тем фрагментарнее его структура. Наиболее глубокий духовный
уровень не имеет разделения. Верхний социально-профессиональный уровень имеет много относительно обособленных
подуровней.
Чем более жестко задана структура самоидентификации, тем проще с ней взаимодействовать, так как не нужно много
думать и искать ответы на жизненные проблемы самому. Кризис самоидентификации автоматически порождает
крушение моральных ценностей, с ними связанных. То есть, если моральные ценности связаны в большей степени не с
внутренним духовным опытом, а с соответствующей идентификацией, то наступит почти полный моральный вакуум.
Скорее всего, он будет быстро замещен новой структурой самоидентификации.
В традиционных обществах одним из основных способов разрешения кризисов самоидентификации был ритуал.
Изменяя свою идентификацию (профессиональную, семейную, религиозную), человек проходил через определенную
инициацию, которая давала возможно полное и глубокое представление о новой идентификации. Часто при этом
менялось и имя или часть имени. Многое из этого можно объяснить с помощью социальной семиотики [2].
Современная логика является логикой развѐрнутого дискурса. В ней доминируют способы и средства выводного
знания. А если мы обратимся к логике первобытного мышления, то в ней мы не обнаружим построений в виде таблицы
Менделеева или доказательств, по типу математических. Логика мифомышления базируется на иных способах
кодирования опыта, из которых выросло современное логическое мышление. Как утверждают многие современные
исследователи, логика мифомышления является логикой именования и переименования объектов. Сам же способ
мышления путѐм именования и переименования объектов работал как часть другого механизма - механизма
генеалогической связи, механизма генетического порождения.
Генеалогический принцип имеет космологический характер, так как в мифе признаѐтся, что мир в целом, Земля
рождаются от живого существа, из яйца и пр. Согласно Ведам Вселенная возникла из тела первозданного человека
Пуруши, которого Боги вначале мира принесли в жертву. Из отдельных частей тела Пуруши как первосущества,
родителя мира возникли разные его части, сословия и пр. Строительная жертва, используемая в славянской традиции,
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является результатом аналогичного воззрения: если мир возник из священной первожертвы, то дом, как мир семьи, для
того чтобы быть благополучным, тоже должен строиться в соответствии с законами мироздания, на основе жертвы.
Генеалогический принцип является основой ориентации в мире и способом мышления. У Леви-Стросса мы находим
показательный в этом отношении отрывок: «Для маори мир в целом развѐртывается наподобие гигантской родни, где
небо и земля изображают первопредков всех существ и всех вещей: моря, прибрежного песка, деревьев, птиц, людей.
Можно сказать, что туземец чувствует себя неловко, если не может (а он того желает) до малейших деталей очертить
родственные связи, соединяющие его с рыбами океана либо путешественником, которому он оказывает гостеприимство.
С подлинной страстью высокородный проникает в генеалогию, сопоставляя еѐ с генеалогиями своих гостей, стремясь
обнаружить общих предков и разбирая ветви на старшие и младшие. Приводятся примеры людей, память которых
сохраняла в полном порядке генеалогию, включавшую до 1400 персон» [1]. Принцип генетического родства,
генеалогическое древо являлось способом упорядочивания материала в памяти, принципом организации мышления. Был
ли этот принцип главным, основным, единственным? Наверное, нет! Но он был существенным и как мнемотехнический
приѐм, значительно повышающий объѐм запоминаемого. Логический принцип классификации берѐт своѐ начало из
генеалогического, потому что родо-видовые отношения логической классификации есть не что иное как логическое
переосмысление родо-видовых отношений генеалогической классификации. Рациональность первобытного мышления
основывалась стихийно на уподоблении процесса мышления процессам биологической эволюции и биологического
порождения. Рациональность первобытного мышления основывалась не на гениальности еѐ носителя, а на
«гениальности» природы в целом.
Загадка знакового содержания мифологического кода во многом уходит в систему обозначения, характерную для
общества с мифологическим сознанием. Оно опирается на язык собственных имѐн и устанавливает отношение между
смыслами путѐм аналогий и эквивалентностей. Связь знака и значения для первобытного сознания иная, нежели для
современного человека. Она имеет более непосредственный характер, чем в современном обществе, поэтому основным
элементом знаковой реальности в мифе является имя.
Действия с предметами и имитация этих действий с именем предмета соотносятся прямым способом. Этим может
быть объяснена практика табуирования имѐн, запреты на произнесение определѐнных имѐн, сокрытие имен в
определѐнных ситуациях, двойные имена и прочие уловки. Примеры магического использования имен можно найти во
многих источниках по первобытной культуре. Так, по сообщению Дж. Фрезера в «Золотой ветви», воины племени сулка
в Новой Британии, в случае нахождения вблизи своих земель врагов гактеев называют их «гнилые стволы деревьев» («o
lapsiek»). Они полагают, что тем самым «сообщают» своим врагам слабость, тяжеловесность и неуклюжесть. Очень
распространены запреты на произнесение имѐн близких родственников - мужа, жены. Как правило, запрету
подвергается произнесение имѐн покойников, чтобы не потревожить их дух. Словарь многих племѐн подвергается
частому обновлению ещѐ и из-за того, что детям дают имена природных стихий - огня, воды, ветра, Луны и пр. Наличие
диалектов и большого числа слов синонимов в качестве одного из объяснений имеет табуирование имѐн, требовавшего
пускать в оборот всѐ новые и новые слова и выражения.
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский считают, что тип семиозиса, характерный для мифа - это номинация. Знак в мифе
аналогичен собственному имени. Номинационный характер мифологического семиозиса подтверждается
мифологическими сюжетами: «Таковы ситуации «называния» вещей, не имеющих имени, которые рассматриваются
одновременно и как творения, переименования как перевоплощения или перерождения; овладения языком (например,
птиц или животных); узнавания «истинного» названия или сокрытия его. Не менее показательны разнообразные табу,
накладываемые на имена собственные; с другой стороны, и табуирование имѐн нарицательных (например, названий
животных, болезней и т.д.) в целом ряде случаев определѐнно указывает на то, что соответствующие названия
осознаются (и, соответственно, функционируют в мифологической модели мира) именно как собственные имена» [5,
C.286]. Мифологическое сознание имеет характер замкнутого на самого себя образования и принципиально
непереводимо в план иного описания. Последнее обстоятельство обусловлено фактом непереводимости собственных
имѐн, вследствие чего миф может быть постигнут только изнутри, а не извне. И в то же время, носители современного
сознания способны постигнуть миф и это достигается благодаря гетерогенности мышления современного человека,
«которое сохраняет в себе определѐнные пласты, изоморфные мифологическому языку» [5, С. 293]. Культура,
основанная на мифологическом социокоде, есть в семиотическом плане такая культура, которая ориентирована на
собственные имена. Поскольку знаковое сознание аккумулирует в себе социальные отношения, борьба с теми или иными
формами социального зла в истории культуры часто выливается в отрицание отдельных знаковых систем [5, С. 295 296]. В естественном языке семантические изменения идут путѐм постепенных семантических сдвигов, а в «языке
собственных имѐн» путѐм переименования.
М.К. Петров рассматривает историческую эволюцию именных способов кодирования знания и опыта [8, 9, 10]. Он
выделяет следующие основные способы кодирования и трансляции социального опыта: лично-именной,
профессионально-именной и универсально-понятийный.
Социокультурный код личностно-именного типа является самым древним. Ключевым звеном этого социокода было
имя, которое по своей природе имеет конкретно-личностную, персонифицированную направленность. В своей языковой
форме подобный код представляет набор нескольких имен, например, детского, взрослого, стариковского - которые
присваиваются социальному атому по мере его социализации.
Индивид, как социальный атом, занимающий определенный социальный статус, есть в то же время функционер,
носитель определенной совокупности социальных ролей, которыми он овладевает на протяжении индивидуальной
истории в соответствии со сложившейся в данном социуме структурой разделения труда. Сообщество предоставляет
индивидам возможность быть носителями имен в соответствии с их способностями, проявленными в ходе социализации.
Таким образом, имя не произвольно, а значимо и напрямую соответствует деловым качествам социального атома.
Вначале индивид является носителем детского имени. Детское имя закрепляет за ребенком определенную нишу в
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социализации, предзадает сферу возможного освоения определенной совокупности социальных ролей. Под опекой
стариков ребенок осваивает элементарные навыки, у него формируются социальные установки, он входит в круг
игрового освоения коллективного опыта.
На следующем этапе социализации социальный атом, как член общины, становится носителем юношеского имени. В
этом имени закрепляются роли-функции юноши по освоению навыков взрослого члена родового коллектива. Успешное
прохождение этой стадии завершается присвоением подростку взрослого имени, которое является основным в его жизни.
Присвоение этого имени и посвящение во взрослые осуществляется в ходе особого обряда - инициации. В этом обряде
юноше раскрывается тайна рода, ему «прописывается» определенная социальная роль, в соответствии с которой и
присваивается взрослое имя.
Стариковское имя символизировало функцию носителя социальной памяти. Старики занимали свою нишу в родовом
коллективе. Лишь с определенного времени старость перестает быть обузой для коллектива и стариков перестают
изгонять или убивать. В то же время, культура начинается собственно тогда, когда осознается важная социальная роль
старости и стариков. Индивид, доживший до старости, получает стариковское имя, которое несет особую
нагрузку - выполнять функцию социальной памяти. Свое же статусное взрослое имя индивид, как социальный атом,
передает другим членам родового коллектива, которые перенимают эстафету социальной преемственности. Ставший
старейшиной член родового коллектива превращается в живое воплощение социальной памяти, одну из ее ячеек; его
статус предписывает ему осуществление функций хранения обычаев, традиций, обрядов, функцию цензуры социальных
нормативов и технологических стандартов деятельности. Этот период функционирования социальной памяти и
мышления характеризуется двумя важнейшими чертами: 1) опорой на интеллектуальные и мнемотехнические
возможности мозга социального атома, 2) опорой на устную, живую трансляции опыта и знаний. В то же время,
господство живой памяти над предметной выражалось в том, что устная традиция передачи знаний была длительное
время ведущей, основной. Как справедливо пишет М.К. Петров: «Устойчивость, преемственность, целостность
социокода этого типа опирается только на возможности человеческой памяти, так что и критические моменты
посвящения и сами имена окружены плотной атмосферой мнемотехнических средств - ритуалов, обрядов, тренажей»
[10, С. 86]. С одной стороны, старики, совет старейшин был хранителем социального опыта и высшим надзорным
органом, следящим за правильностью его воспроизведения. При этом, требования адекватности заключались в том, что
опыт должен был передаваться в неизменном виде. Такая система трансляции была чрезвычайно жесткой и абсолютно
консервативной.
С другой стороны, должна была осуществляться селекция и выбраковка негодного опыта. Имелись специальные
механизмы корректировки социального опыта, дренажирования социальной памяти. Видимо, эта гибкость достигалась
за счет того, что функции божественных имен изменялись, роль отдельных божеств и их значение тоже не оставались
неизменными. Старые Боги часто получали новые имена и «профессии», они вступали в новые родственные связи 1.
Система личных имен выполняла свои функции лишь в соотнесении с системой божественных имен. Иногда
исследователей просто поражает то многообразие языческих божеств, которые имелись у разных племѐн и народов.
Поражает также конкуренция, борьба между различными божествами, их полифункциональность и изменчивость. Это не
случайно. Использование мифологических божеств в качестве средства кодирования и аккумулирования социального
опыта требовало постоянной корректировки их роли, функций и их родословных. Таким образом, неопределенность
функций, изменчивость и непостоянство мифологических божеств, совмещение одних и тех же функций у разных
божеств обусловлены потребностями обновления социокодов, задачами корректировки традиций, обрядов,
технологических навыков.
***
Как показывают социально-семиотические рассуждения на примере именного типа кодирования, механизм
персональной идентификации неразрывно связан со статусно-ролевой и профессиональной идентификацией, с
процессом социализации индивида на основе социальной памяти и воспроизводством социальной структуры социума в
целом.
Библиографический список
1. Prytz-Johansen J. The Maori and his Religion. Copenhagen, 1954. - P. 9.
2. Гриценко В.П. Социальная семиотика. Екатеринбург, 2006.
3. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте //
Комментарии. - М., 1996. № 8.- С. 10.
4. Лакан Ж. Семинары, Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа. – М., 1998. - С. 25.
5. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф - имя - культура//Труды по знаковым системам. Вып.VI. Тарту, 1973.
6. Мухина B.C. Проблемы генезиса личности. - М., 1975.
7. О.Розеншток-Хюсси. Бог заставляет нас говорить. М.: Канон, 1997.
8. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов н/Д.,1992.
9. Петров М.К. Язык и категориальные структуры// В кн.: Науковедение и история культуры. Ростов н/Д., 1973.
10. Петров М.К. Человек и культура в научно-технической революции // Вопросы философии. 1990. N 5.
11. Пигалев А.И. Культурология. Волгоград, 1998.
1

Например, буддизм возник как идеология оппозиционная брахманизму. Однако, в ходе дальнейших идеологических
трансформаций случилось так, что Будда также был включен в пантеон индуистских божеств, он стал одним из
превращений Вишну.

119

120

Казанская Наука №4 2011
12.
13.
14.
15.

Философские науки

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. - М., 1977. - С. 52.
Толстых А.В. Опыт конкретно-исторической психологии личности. – СПб., 2000.
Флоренский А.А. Иконостас. М. 1972.
Флоренский А.А. Имена. М., 1989.
Н.Н. Понарина к.п.н.
Армавирский институт социального образования (филиал) РГСУ, Армавир
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

В статье исследуется выработка конструктивных идей, раскрывающих траектории динамики культуры в новых
условиях. Анализируются качественные изменения в современной российской культурной политике, обосновываются ее
целесообразные меры и решения, которые могут стать важнейшей предпосылкой устойчивого развития российского
общества.
Ключевые слова: Глобализация, культурная политика, транснационализация,
социокультурное пространство, межкультурное общение, образование.

национальный

менталитет,

В условиях современной социокультурной глобализации у России есть вес возможности оказывать все более
существенное влияние на облик западного мира в предстоящие два-три десятилетия. При этом представляется
очевидным, что Россия, изолированная от западного мира, не способная преодолеть свою социально-экономическую
отсталость, но обладающая при этом мощным ядерным потенциалом, стала бы одним из наиболее опасных источников
глобальной нестабильности, международной конфронтации, напряженности и конфликтов. В то же время, Россия
модернизирующаяся, преодолевающая социально-экономический кризис, укрепляющая и развивающая свои партнерские
отношения с западным миром, могла бы внести весомый вклад в более гармоничное, сбалансированное развитие
глобализационных процессов.
Уже сейчас мы видим, что современность со всей остротой ставит перед нами сложную дилемму: с одной стороны,
налицо углубление процессов социокультурной глобализации и общей стандартизации жизнедеятельности субъектов на
макросоциальном уровне, с другой – все острее заявляет о себе необходимость сохранения исторического генофонда
традиционных культур [1].
Для исследования социокультурных глобально-локальных процессов становится предельно важной выработка
конструктивных идей, раскрывающих траектории динамики культуры в новых условиях. В аспекте развития глобальнолокальных социокультурных процессов национальная культурная политика претерпевает качественные изменения:
чтобы плодотворно воздействовать на социокультурную динамику в той или иной стране, ее культурная политика
должна отвечать тенденциям и задачам, адекватным масштабу и характеру общественных перемен. Существеннейшим
моментом становится то, что если в недалеком прошлом ведущую роль играли национальные императивы культурной
политики, то сегодня все в большей степени на арену выходят силы, которые выдвигают на первый план императивы
глобализационные, происходит определенное размывание границ между внешней и внутренней культурной политикой,
формирование их новой взаимосвязи. Эта взаимосвязь проявляется в повышении значения внешних условий для
культурной политики на локальном уровне – иначе она будет опрокинута всемирными глобальными потоками, в
важности для внешней культурной политики формирования культурного потенциала страны соразмерно важнейшим
векторам мирового развития [2].
Необходимо проанализировать качественные изменения в современной российской культурной политике, обосновать
ее целесообразные меры и конструктивные практические решения, которые могут стать важнейшей предпосылкой
устойчивого развития российского общества, способствовать его вхождению в глобальное социокультурное
пространство на правах партнера, обладающего мощным культурным и духовно-нравственным потенциалом, способным
внести вклад в достижение стабильности глобальной социокультурной ситуации. Требуется уточнение самих целей
культурной политики, расширение ее базы, увязка культурной политики с политикой в других областях.
В то время, когда мир стал гетерогенным и нуждается в выработке иных критериев и векторов развития, российская
культурная политика не может игнорировать общие «правила игры» в социокультурном глобальном пространстве. К
необходимости выработки таких правил постепенно приходит все мировое сообщество, которое сегодня отчетливо
ощущает, что назрела необходимость смены парадигм, учитывающих повышение роли культуры в формировании реалий
будущего и путей выживания человечества. Это предполагает концентрацию внимания на «единстве многообразия»
культурного развития и его принципах, в том числе принципах взаимосвязи устойчивого развития и расцвета культур,
взаимосвязи творчества в сфере культуры и человеческого прогресса; диалоге культур, проблеме, небывалой по
значимости и сложности, решение которой будет способствовать созданию нового мирового порядка, основанного на
партнерстве цивилизаций и народов в решении ключевых проблем, определяющих будущее человечества, его судьбу;
изменениях в культуре, вызванных современной технологической революцией, прежде всего тех, которые связаны с
«реконструкцией» культурной идентичности в информационно-глобальном обществе, а также развитием
информационно-коммуникативных процессов, интеграцией электронных средств коммуникации и повышением их
интерактивного потенциала [3].
Исторически путь России сложился так, что модель ее развития не была связана с транснационализацией, поэтому,
когда российское общество открылось миру, глобализация стала пониматься как нечто опасное и угрожающее. Эти
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выводы касались и геополитики, и экономики, а для культуры вызовы глобализации воспринимались и воспринимаются
сегодня как особо опасные и способные разрушить культуру, национальный менталитет, самые сакральные стороны
жизни россиян. Такого рода предпосылки оживляют одновременно и конструктивные идеи, направленные на
подключение к мировым правилам игры, неизбежному процессу глобализации, и мифологические, культурноидеологические построения, противопоставляющие Россию всему остальному миру, которые возникали всегда, когда она
сталкивалась с внешними трудностями. Проблема того, как достичь золотой середины между глобализацией и
сохранением культурной самобытности России, пока в должной степени не исследована. Ее изучение осложняется и тем,
что в рамках различных культур в России по-разному может быть представлено соединение традиций с современностью
[4].
Россия пока является аутсайдером глобализационных процессов, скорее объектом, чем субъектом социокультурной
глобализации. Рассмотрение культуры России в аспекте глобализационных процессов ставит острый вопрос о том, может
ли она получить от глобализации какие-либо выгоды, можно ли создать такие условия, предпринять какие-либо действия
для того, чтобы страна могла не только войти в глобальное социокультурное пространство на правах равноправного
партнера, но и получить от этого пользу. Это также важно с точки зрения определения приоритетов, в частности,
возможного усиления «оборонительной» культурной политики, как якобы наиболее адекватно отвечающей задаче
сохранения культурных традиций и обычаев.
В России такого рода проблемы особенно актуальны в региональном срезе, прежде всего там, где ряд причин, в том
числе территориальная изолированность, способствовали сохранению практически в первозданном виде глубинных
пластов самобытной культуры, которые сегодня воспринимаются не как нечто уходящее, а напротив – в аспекте
духовного обновления, наличия творческого потенциала личности, несут в себе актуальную социальную нагрузку. Вряд
ли старая идентичность может быть критерием современности общества и обусловить появление соответствующих
институтов, хотя не исключено, что разные компоненты, в том числе традиционные представления и образы, могут
самостоятельно эволюционировать в соответствии с присущей им логикой и вносить свой вклад в неравномерное
развитие структур в рамках общества, определяя специфику его саморазвития [5].
Открытость и новые возможности межкультурного общения играют важную роль во взаимодействии российской
культуры с другими культурами. Вероятно, со временем культурная политика России будет в меньшей степени
сосредоточена на «защитной» реакции от внешних влияний и центр тяжести переместится на поиск взаимовыгодных
форм межкультурного сотрудничества. Огромный потенциал России в области культуры необходимо использовать как
мощный инструмент российской внешней политики.
Перед вызовами новых глобальных трендов Россия нуждается в более активном продвижении на международной
арене своей стратегии защиты культурной самобытности, включающей реализацию принципов суверенитета, равенства
культур, защиту культурного разнообразия, сохранение наследия. Перед культурной политикой страны и теми, кто ее
осуществляет, стоит множество задач, для решения которых необходимы совместные усилия, в том числе и на
международном уровне.
Для того чтобы глобализация не оказалась опасной для страны, открывшейся миру и последовавшей по пути
демократического развития, чтобы она могла быть достойно представлена на глобальном социокультурном уровне,
большую важность приобретает продуманная и эффективная локальная культурная политика, а также выбор
соответствующих инструментов этой политики [6].
В условиях «тесноты» современного глобального социокультурного пространства внутри самой страны все более
необходимым видится формирование следующих приоритетов: переход к общественно-государственной парадигме
развития культуры, высвобождающей возможности для саморазвития культурных процессов в стране; развитие тех
секторов культуры, которые обеспечивают функционирование трансграничных культурных потоков, активное освоение
Россией глобального социокультурного пространства; развитие индустрии культуры, удовлетворение массовой
потребности в продукции, изготовленной на стыке культурной и информационной областей; поддержка новаторства,
творческого воображения и изобретательности, плюрализма и самобытности как важнейших характеристик
гражданского общества; достижение эффективного управления социокультурной сферой на основе современных
технологий и профессионализации кадров.
Однако, учитывая гипотезу относительно зарождения новой модели оценок культурности сообщества,
предполагающей основными критериями уровень стабильности и социальной гармонии, на скорость поступательного
движения населения к новым моделям преобразовательной деятельности, можно утверждать, что Россия сможет при
благоприятном решении вышеотмеченных задач предложить достойные культурные решения в качестве вклада в
глобальный процесс. Как гигантский суперэтнос Россия является одновременно европейской и азиатской, занимая
местоположение между Востоком и Западом. Оставляя в стороне вопросы геополитики, безопасности и суверенитета,
отметим, что именно благодаря смешению множества народов, культур и конфессий, Россия исторически готова к
диалогу с другими сообществами и цивилизациями. В этой готовности и наработанных практиках объединения народов –
цивилизационный ресурс и предназначение России. [7].
Для прорыва к социально ориентированной постиндустриальной экономике России придется решить задачи
восстановления ключевой роли государства в макроэкономическом регулировании экономики и социально-культурной
сфере, что, в свою очередь потребует глубоких перемен в социальной психологии российского общества, в его
ментальности. Судьба России как субмировой цивилизации – это своеобразный тест, проверка способности человечества
организовать жизнедеятельность в новых условиях глобально-информационной культуры. Проблема цивилизационной
идентичности России вырастает в проблему альтернативных перспектив развития жизни на Земле.
Российская культура, развиваясь под влиянием внутренних и внешних факторов, сохраняя свою идентичность,
приходит к необходимости тесно связать культурное развитие с образованностью людей. Именно в России была создана
лучшая в мире система образования, причем не столько образования элиты, сколько образования нации в целом. Сегодня
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можно с полной уверенностью говорить об усилении тенденций интернационализации образования, о резком увеличении
удельного веса его международной составляющей, в частности, под влиянием глобализации экономики и развития
современных глобальных информационных сетей.
Современные международные отношения вместе с социокультурными, макроэкономическими процессами, стиранием
национальной идентичности и усилением роли информационных технологий привели к унификации всей жизни
общества. Интеллект, знания, высокие технологии сейчас как никогда востребованы обществом, а информационные
технологии коренным образом меняют быт и нравы людей, сжимают пространство и открывают границы.
Глобализация оказывает непосредственное воздействие на систему образования. Чтобы соответствовать требованиям
современных международных процессов есть прямая необходимость в подготовке персонала для рабочих мест, где
обязанности постоянно изменяются, а вертикальное управление заменено горизонтальными связями за счет
использования информационных технологий. Образование призвано помогать людям выполнять задачи, для которых они
не были подготовлены заранее, развивать в людях таланты и способности.
Очевидно, что сегодняшние попытки создать в образовании новую гуманитарную среду являются закономерной
реакцией общества на укоренившееся в подсознании людей пренебрежение к личности, отторжение еѐ от нравственных
ценностей, духовного развития. Гуманизация образования призвана помочь осуществить в характере мышления человека
столь необходимый поворот к целостному восприятию мира в социокультурном контексте.
Глобализация современного общества затрагивает всю российскую систему образования. Речь идет о способности
учебных заведений предоставлять образовательные услуги на уровне мировых требований, а также об использовании
достижений образовательных практик других стран в содержании, методике и технологии обучения. В этом отношении,
трудности, связанные с длительным периодом автономности (изолированности) отечественного образования вызывают
болезненные реакции при ознакомлении и эффективном использовании ценного зарубежного опыта. Разумеется,
остается проблема достойного представления (признания) собственных достижений в образовании на мировом уровне.
Таким образом, разумно осуществляемая культурная политика может внести значительный вклад в достижение новых
параметров социокультурной системы России, от состояния которой решающим образом зависят динамические
перемены в российском обществе в целом и то, какое место страна займет на глобальной социокультурной карте. В то
время, пока Россия активно ищет свое место в еще не устоявшемся мировом балансе интересов и сил, ее культурная
политика призвана способствовать созданию благоприятного образа страны в мире и ее авторитета, который всегда
определялся не только политическим весом и экономическими ресурсами страны, но и богатством ее культурного
достояния. Также сегодня в большинстве стран мира утверждается понимание необходимости национального
образования, как стратегического фактора, определяющего будущее страны и нации. Российская система образования, не
смотря на критику, вполне конкурентоспособна на мировом рынке образовательных услуг. Однако для окончательного
вхождения России в глобальный рынок образования потребуется ряд качественных изменений, основой которых станет
гуманизация образования.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Предложена классификация экономического сознания.
Ключевые слова: сознание, гносеология, онтология, праксиология, аксиология, общество, чувство, рационализм,
эмоциональность, спонтанность, обыденность, теория, наука, истина, индивидуальность, группа, массы.
Отражение – это всеобщее свойство материи. Высшая форма отражения действительности – это сознание. Сознание
свойственно только человеку, так как связано с речью. Человек сначала целенаправленно отражает действительность,
мысленно простраивает действия и затем предвидит результаты своей деятельности. «Ядром» сознания выступают
знания.
Проблеме экономического сознания посвящены труды П.Г. Бунича, К.К. Платонова, А.И. Китова, А.В. Иванова,
К.П. Стожко и других. Каждый автор привносит в понятие «экономическое сознание» что-то свое, индивидуальное.
Однако характеристики экономического сознания имеют достаточно много сходства и по общим признакам могут быть
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классифицированы в несколько больших групп. По сущностным и инструментально значимым свойствам предлагаем
следующие классификационные характеристики экономического сознания.
1. По философской основе сознание делится на интенциональное, инструменталистское и кондиционалистское.
Интенциональное сознание.
Сознание человека наполнено "идеями". Идеи связаны с большим объемом знания. Наука экономика в совокупности с
другими науками дает человеку эти объективные знания. Когда знания становятся доступными человеку, тогда говорят,
что идеи закреплены в практике и лексиконе индивида. Это предметность сознания.
Идеи индивида направлены на определенный предмет. Человек мыслит экономические идеи, говорит о предметах
экономической мысли, понимает то, о чем говорит, и понимает то, что говорят другие. Это направленность сознания.
Предметность и направленность сознания называют интенциональностью.
Инструменталистское сознание.
В качестве инструментов формирования экономического сознания используют элементы информационной среды:
учебник, печать, радио, телевидение, видео, компьютерные обучающие программы, игры, мультимедиа,
информационные сети Интернет и т.д.
В последнее время стал применяться электронный учебник, который допускает графику, анимацию, речь диктора,
регистрационные формы, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. Электронный учебник предоставляет
большие возможности для личной творческой работы, усиливает внимание к предмету, развивает индивидуальность. За
таким учебником будущее.
В целом же инструментальные средства развивают экономическое сознание, связную логическую речь, формируют
экономические понятия и умения использовать их в теоретической и практической деятельности.
Кондиционалистское (условное) сознание указывает на зависимость сознания человека от строения его психики.
Конечно, протекание психических процессов экономического сознания человека определить достаточно сложно, но то,
как он общается, какова его культура, в каком окружении находится человек, можно определить степень
сформированности кондиционалистского экономического сознания.
2. По формам сознание делится на политическую идеологию, правосознание, мораль, религию, науку, искусство,
экологическое сознание, экономическое сознание.
Аспектами экономического сознания являются гносеологическое, онтологическое, праксиологическое,
аксиологическое сознание.
Гносеология экономического сознания осуществляется через средства сознания, мотивы и мотивацию индивида.
К средствам сознания относят информацию и отношения (мотивы) человека к этой информации. Мотив – это
преимущественно осознание внутренне побуждение личности к определенному поведению, направленному на
удовлетворение тех или иных потребностей. Мотивы труда человека осуществляются во взаимосвязи с другими
интересами и потребностями и образуют систему мотивации. Мотивация делится на нормативную, побудительную и
стимулирующую.
Онтология изучает законы, принципы, структуру бытия. Человек в процессе жизнедеятельности становится
невольным участником экономической, хозяйственной деятельности, поэтому он должен знать онтологию, экономически
мыслить, совершенствовать свое экономическое сознание. Экономическое сознание не существует вне человека, вне
личности, вне мира, потому что сознание – это функция человеческого мозга и связана с целеполаганием,
моделированием и формированием гипотез.
Целеполагание – это теоретически обдуманные и практически осуществляемые шаги реализации экономического
сознания человека. Целеполагание делится на когнитивные, креативные и оргдеятельностные цели. Когнитивные цели –
это изучение методов науки, методов исследования. При реализации креативных целей человек пытается представить
проблему в виде схемы, рисунка, таблицы; умеет проводить нестандартный опрос, вести диалог по теме и т.д.
Организационно-деятельностные цели реализуются, если человек ставит перед собой цель, планирует деятельность и
анализирует ее результаты, умеет отстаивать свои идеи и т.д.
Реализация моделирования, как функции сознания, осуществляется через методы: анализ и синтез, сравнение и
обобщение, верификацию, наблюдения, конструирования понятий, нахождения ошибок и т.д.
Функция сознания - формирование гипотез - осуществляется через прогнозирование, конструирование правил и
теорий.
Праксиология экономического сознания – это приспособление человека к условиям социальной среды. Чтобы
приспособиться к условиям среды, человек должен совершенствовать личные качества (А.А. Адо), проявлять активную
деятельность (Н.А. Бернштейн), осуществлять трудовую деятельность (И.Д. Калайков), усваивать особенности культуры
общества и профессиональной среды (Г.И. Мельников) и т.д. Кроме того, человек должен вырабатывать в себе варианты
приспособления: подчиняться экономической действительности, обновлять среду, соблюдать принципы ритуализма или
проявлять бунт, мятеж. Основными факторами приспособления человека к экономической действительности являются
материальный, организационно-бытовой, регулятивный, коммуникативный, когнитивный, самореализационный. Отсюда,
уровни приспособления человека к экономической действительности – полный, или предельный. Главный результат
приспособления – это формирование новых потребностей.
Аксиология экономического сознания. К числу основных понятий аксиологии относят ценность как категорию,
ценностное сознание, ценностное отношение, ценностное поведение, ценностную установку, ценностную ориентацию,
образование и воспитание.
Ценность как категорию составляют размышления человека о явлениях, предметах, процессах экономической
действительности, что в совокупности составляет систему экономических ценностей.
Ценностное сознание – это форма отражения объективной действительности, которая позволяет человеку определить
свое жизненное пространство для деятельности.

123

124

Казанская Наука №4 2011

Философские науки

Ценностное отношение – это внутренняя позиция личности, которая отражает взаимосвязь личных и общественных
знаний. Ценностное экономическое отношение формируется у человека через целеполагание.
Ценностное поведение связано с целенаправленной деятельностью и обладает характеристиками: временные рамки,
определенные этапы, инсайт, уровни личностных качеств, сознательное и бессознательное в поведении.
Ценностная установка реализуется через осознание личностью своей внутренней позиции и готовности к
экономической деятельности в соответствии с определенными ценностями.
Ценностная ориентация реализуется через систему устойчивых отношений личности к окружающему миру, к самому
к себе в форме фиксированных экономических установок.
Образование – это процесс усвоения экономических знаний, которые являются основой действий и поступков.
Воспитание – передача старшими поколениями творческой, духовной, экономической деятельности новым
поколениям.
3. По уровням сознание делится на общественную психологию, общественную идеологию, чувственно-рациональное
сознание и эмоционально-ценностное сознание.
Общественная психология – это процесс формирования экономического сознания, который связан с массовым
сознанием людей и их психическим состоянием.
Общественная идеология рассматривается не как процесс отражения, а как его результат (А.К. Уледов), сознание
делится на онтологию, гносеологию, социальное сознание (В.П. Тугаринов), праксиологию, аксиологию (К.П. Стожко).
К чувственно-рациональному уровню сознания относят познавательные способности человека (внимание, память,
восприятие, речь) и знание-информацию.
Эмоционально-ценностный уровень сознания включает в себя чувства: любовь, ненависть, радость, горе, тоска и т.д.
Кроме того, к ценностным компонентам относят экономическую мотивацию, целеполагание, волю, экономический
интерес, духовные идеалы личности, способности, которые в совокупности составляют экономическое сознание
личности.
4. По способам происхождения сознание бывает спонтанное и институциализированное.
Спонтанное сознание характерно для человека, у которого вдруг появляются какие-то экономические идеи, и он
готов реализовать их.
Институциализированное сознание формируется различными институтами: институтом семьи, институтом
коллектива, институтом государственной власти, институтом правовых органов, институтом экономических процессов и
т.д.
5. По видам сознание разделяют на обыденное, теоретическое, научное, истинное.
Обыденное экономическое сознание развивается на основе практического экономического мышления. В обыденном
сознании аккумулируется народная мудрость, хозяйственный опыт поколений, сформированный на интуиции и здравом
смысле.
Теоретическое экономическое сознание - это совокупность теоретических положений экономики, целевых программ
экономического развития хозяйства и отраслей, организации труда, конкретных теоретических курсов массового
экономического образования.
Научное экономическое сознание. В содержание научного экономического сознания должны входить понятия:
эластичность спроса, предельный анализ, периоды воздействия на хозяйственную деятельность, анализ внутренней и
внешней производственной экономики, взаимозависимость рынков, конкурентоспособность на рынке труда и др.
Истинное экономическое сознание представляет единство трех моментов: ощущение присутствия в данном месте и в
данный момент и осознание себя в этом мире. Если отсутствует хотя бы один из перечисленных моментов, то
происходит разрушение сознания.
6. По типам сознание представляют в виде индивидуального, группового, общественного, массового.
Индивидуальное экономическое сознание – это сознание конкретного человека. Каждая личность обладает
экономическим сознанием. Это ее индивидуальное (житейское) сознание. В каждом обществе свои требования к
экономическим знаниям, свои морально-нравственные притязания, поэтому человек приспосабливается к условиям
экономической среды и формирует социальное (нравственное) сознание. Индивидуальное и социальное экономическое
сознание существует слитно, так как человек - продукт природы и продукт общественного развития.
Каждый индивид проявляет активное или пассивное экономическое сознание. Пассивное экономическое сознание это некритическое осмысление происходящего в экономике. Чужие оценки и суждения воспринимаются на веру с опорой
на традиции, идеи, теории и т.д. Активное экономическое сознание - это постоянное использование экономических
знаний, но через проверку, критику, сомнения, собственное целеполагание, моделирование, формирование гипотез и
нахождения правильных путей решения экономических проблем.
Индивидуальное экономическое сознание включает в себя различные формы общественного сознания (политическое
сознание, философское сознание, правовое сознание и т.д.), но не становится тождественным перечисленным формам
сознания, а имеет свои особенности: рачительность, бережливость, экономность и т.д.
В истории развития науки экономики известны имена великих экономистов: А.Смит, С.Ю.Витте, В.Туманов,
М.Кузнецов и др.
Групповое экономическое сознание связано с деятельностью разнообразных групп. Групповое сознание действует
сначала стихийно с участием индивидов-лидеров групп. В результате совместной деятельности людей формируется
групповое экономическое сознание, которое в дальнейшем становится целостным, системным и законченным.
Общественное экономическое сознание - система отношений людей к миру и самим к себе. Общественное
экономическое сознание отражает общественное экономическое бытие.
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Массовое экономическое сознание - тип общественного сознания, который связан с деятельностью масс. Массовое
сознание представляет собою некую систему, но в этой системе могут быть элементы прогресса и регресса, которые
способны привести к быстрым и неожиданным изменениям.
7. По психологическим подходам сознание характеризуется как воля, память, чувственность, мышление, эмоции,
мнемомика.
Волевые усилия - это так называемый "зазор" между поставленными целями и препятствиями, которые надо
преодолеть на пути достижения цели. Экономическое сознание человека постоянно находится под воздействием волевых
усилий, так как без них невозможно достичь желаемых экономических эффектов.
Память (мнемимика) - свойство сознания. Мнемические процессы - это взаимосвязь пространства и времени (т.е.
хронотоп). Хронотопные акты экономического сознания бывают ретроспективные (обращение в прошлое);
репрезентативные (настоящее); перспективные (будущее).
Чувственно-мыслительные процессы сознания являются основными источниками и преобразователями информации,
которую получает человек.
Эмоциональные процессы сознания отражают внутренний мир человека, его отношение к внешнему миру, людям, к
самому себе. Эмоции подразделяют на позитивные (радость, восторг), негативные (горе, гнев, тревога) и безразличные
(равнодушие). Направленность переживаний определяется предметами и целями и является откликом на экономические
процессы, происходящие в обществе.
Мнемоника - это особое искусство запоминания, где используются различные приемы и способы облегченного
запоминания экономической теории и увеличения объема памяти.
На основе изученного материала и собственной педагогической деятельности представлен один из вариантов
классификации экономического сознания: по философской основе, по формам, по уровням, по способам, по видам, по
типам, по психологическим походам.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА:
ФОРМИРОВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО «Я»
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 гг. г/к №П 735 от 12.08.2009
Статья посвящена анализу аксиологической составляющей музыкально-педагогического процесса, формированию
системы ценностей, необходимой для самореализации и самлактуализации личности в пространстве культуры,
обоснованию условий формирования, становления и развития аксиологического «Я» как фундамента в осуществлении
творческого созидания и самосозидания.
Ключевые слова: Система ценностей диалогическая истина, принцип дополнительности, познание и самопознание,
аксиологическое «Я», аксиологическая «ось» музыкально-педагогической деятельности, творческое созидание и
самосозидание личности, поликультурное пространство.
Развитие способности личности к самосозиданию через художественно-творческую деятельность — одна из самых
значительных сторон педагогики искусства. М.Каган в своей работе «Философия культуры» очень явственно выявляет
творческую миссию человека, творящего «вторую природу», так как на протяжении веков человек возводил мосты
между миром ирреальным и идеальным с помощью искусства, подарив современному человеку обретенное знание,
которое продолжает развиваться и обогащаться, впитывая для себя творческую энергию дня сегодняшнего. Учитель и
ученик нового века стоят перед необходимостью охватить музыкальное искусство и заключенные в нем проявления
человеческого духа единым взором, для чего необходимо постичь функционирование и законы развития его и с учетом
уже этих законов строить саму музыкально-педагогическую систему.
Готовность к восприятию новых идей, поиск «диалогической истины», стремление к пониманию «полифонического
слова», внедрение сформулированного Н.Бором принципа дополнительности как методологической основы культуры
нового времени, подразумевают полное равноправие «Собеседника». Умение слушать и слышать «Собеседника»,
проявлять к нему интерес, именно потому, что он «Другой» является одним из неотъемлемых качеств современного
педагога-музыканта, входит в его систему ценностных ориентаций как личностно-педагогическая ценность,
определяющая концептуальную направленность его деятельности. «Аксиологическое «Я» как система ценностных
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ориентаций содержит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые компоненты, играющие роль внутреннего
ориентира. В нем ассимилированы как социально-педагогические, так и профессионально-групповые ценности,
служащие основанием индивидуально-личностной системы педагогических ценностей» [13, c. 117].
Педагог-музыкант, обращенный одновременно к миру музыки как носителю музыкальных смыслов и ценностей и к
личности ученика как высшей ценности, непрерывно обогащается сам, обретая все новые стимулы для яркой творческой
деятельности. «Музыкальная культура представляет собой в широком философском понимании феномен культуры,
определяемый ее основными ценностными, содержательными и мировоззренческими установками, а также спецификой
социальных механизмов трансляции культурного опыта…» [1, c. 195-196]. Личностная система музыкальных и
музыкально - педагогических ценностей педагога-музыканта включает в себя: восприятие музыки как мира музыкальных
ценностей и постоянно возрастающую потребность постижения этого мира, что определяет творческую направленность
музыкально-педагогической деятельности; потребность в общении с учениками как способ передачи обретенных
музыкальных ценностей; осознание профессиональной деятельности педагога-музыканта как призвания, как способа
жизни, наиболее полно удовлетворяющего духовные потребности; наличие творческой парадигмы, круга коллег и
учеников, разделяющих духовно - нравственные устремления педагога - музыканта, что обеспечивает постоянный
творческий обмен, взаимообогащающий всех участников этого процесса; способность к постоянному саморазвитию,
определяющую творческий характер труда, возможность максимальной самореализации, приобщение к мировой
культуре; повышение социального статуса профессии, желание обрести с ее помощью достойное место в
социокультурной реальности; потребность и возможность сделать искусство для себя и своих учеников сильнейшим
способом познания и самопознания; обретение возможности способствовать совершенствованию самой социокультурной
реальности с помощью музыкального образования, просвещения и художественно-эстетического воспитания. «Сама
музыка (будучи не только искусством звука, но воплощением личностно-ценностного отношения автора) содержит в
себе мировоззренческий потенциал» [9, c. 207].
Выделяя «ценности – цели», определяющие «аксиологическую ось» профессиональной деятельности, педагог музыкант, как и каждый мыслящий человек, постоянно отвечает себе на три знаменитых кантовских вопроса: «Was
konnen wir wissen?» (Что мы можем познать?), «Was durften wir glauben?» (Во что мы должны верить?), «Was sollen wir
tun?» (Что мы должны делать?) [6, c. 661]. Отвечая на первый вопрос, педагог - музыкант выявляет, что предметом
познания и ценностного постижения выступает для него беспредельный мир музыкальных ценностей, который, в свою
очередь, становится и инструментом познания жизни, человека, способом самопознания. Учитель и ученик,
обратившиеся к постижению мира музыкальных ценностей, начинают воспринимать его как «вечный огонь, греющий
мягко и нежно», который «...не затухнет никогда» [10, c. 35]. Обращаясь к вечным ценностям, учитель и ученик в
музыкально - педагогическом образовании зажигают в собственных душах этот «вечный огонь», который освещает
своим светом весь их профессиональный и жизненный путь, помогая вырабатывать и эстетические, и этические
ориентиры, наполняя жизнь высоким духовным и нравственным смыслом.
Вступив в ценностное взаимодействие с миром музыкальных и музыкально--педагогических ценностей, учитель и
ученик стремятся к постижению его как целостной, сложноорганизованной системы. Отвечая на первый кантовский
вопрос «Что мы можем познать?», следует выделить ряд основных положений, которые молодой музыкант познает при
целеустремленном и целенаправленном освоении мира музыкальных и музыкально-педагогических ценностей: музыка
как вид искусства представляет собой один из способов познания жизни и самопознания, постигаемый учителем и
учеником в сотворческом музыкально-педагогическом общении; музыка как сложноорганизованная система постоянно
находится в состоянии «подвижного покоя» (А.Лосев) как «диалектики последовательности и одновременности... формы
- становления и формы – кристаллизации» (Б.Асафьев), что определяет необходимость непрестанного развития и
совершенствования музыкальной педагогики; музыка - многомерный мир, сочетающий в себе множество оригинальных
авторских миров, вступающих в ценностное взаимодействие с коллективным субъектом познания - учителем и учеником
- и создающих в этом процессе целостную музыкально-педагогическую систему; постижение музыки учителем и
учеником есть ценностное осмысление и оценка ее как мира музыкальных ценностей, несущего в музыкальную
педагогику свой «этос» и свою «мораль», включаемых в систему музыкально-педагогических ценностей; учитель и
ученик как коллективный субъект познания вступают в творческий процесс ценностного взаимодействия,
взаимообогащающий их и способствующий успеху музыкального образования; в процессе постижения мира
музыкальных и музыкально-педагогических ценностей происходит обретение личностью системы ценностных
ориентаций, определяющей «аксиологическую ось» дальнейшей музыкально-педагогической деятельности.
Ответив на первый кантовский вопрос, учитель и ученик определяют свой дальнейший путь, начинают восхождение к
музыкальным и музыкально-педагогическим ценностям, которое возможно только при синтезе Знания и Веры, единения
эстетического и этического начал как обязательного условия строительства полноценного музыкально-педагогического
мира. И тогда наступает время ответить на второй вопрос И.Канта: «Во что мы должны верить?» Отвечая на него,
педагог-музыкант обращается к формирующейся личности ученика как абсолютному приоритету музыкально педагогической деятельности. «Человек - мера всех вещей», сложный многоярусный организм, который должен
рассматриваться как единая, целостная система. При этом воспринимающий субъект есть не только целостная и
саморазвивающаяся, но и самонастраивающаяся система. Общественная значимость музыкального образования как
хранителя и созидателя музыкальной культуры связана в значительной степени с его интегративной сущностью, так как
постижение музыки неизбежно оборачивается постижением Человека.
Таким образом, объединившись в ценностном взаимодействии учитель и ученик становятся на путь постижения
таинства музыки, постижения жизни и самих себя, на путь формирования такой системы ценностей, которая бы отвечала
всему богатству, сокрытому в жизни и творчестве. Очень важен тот «эмоциональный тон», который задает педагогмузыкант с самого начала познавательного процесса. Вступивший на путь познания молодой музыкант, будущий
проводник в мир музыкальных ценностей, должен понять, почувствовать ту радость, которая непременно сопровождает
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подлинное постижение искусства, ту огромную силу, что заложена в музыке, ее способность создавать особое
энергетически заряженное поле, окрашивающее жизнь в яркие, насыщенные тона. Вспомним, один из удивительных
рассказов Д.Кабалевского о концертах для эвакуированных детей в годы Великой отечественной войны, измученных и
голодных, чьи лица буквально преображались при звуках музыки (дети слушали прекрасную «Мелодию» В.Глюка из оп.
«Орфей»), хотя казалось, что в такое страшное время «музы молчат».
И все-таки, во что же мы должны верить? Аксиологический подход дает ответ на этот вопрос. В Человека, чья
«Красота» духа спасет мир, как считал Ф.Достоевский или еще точнее: «Осознание красоты спасет мир» (Н.Рерих).
А.Кирьякова в своей работе «Ориентация личности в мире ценностей» предлагает условно разделить процесс
формирования системы ценностей на ряд фаз, но при этом подчеркивает, что на всех этапах ориентации все фазы
работают синхронно. Экстраполируя это условное деление на музыкально-педагогический процесс, можно выделить
следующее: «присвоение» личностью музыкальных и музыкально-педагогических ценностей, сопровождающееся
сопереживанием; ценностное осмысление и оценка «присвоенных» ценностей, формирование ценностного образа
музыкального и музыкально-педагогического мира, музыкально-педагогических убеждений и суждений;
«преобразование» личности на основе «присвоенных» ценностей через самоосознание, самооценку, формирование
аксиологического «Я» в мире музыкальных и музыкально-педагогических ценностей, стремление к акту сотворчества;
прогностический аспект синтетически-диалогического общения как формирование собственной иерархии ценностей в
музыкально-педагогическом процессе, определение концептуальной направленности музыкально-педагогической
деятельности, выявление мировоззренческих позиций.
Прогностический уровень развития личности педагога- музыканта может быть одним из критериев эффективности
работы механизмов ориентации. Постановка цели предполагает не только определение направления деятельности, но и
представление о ее идеальном воплощении. Формирование ценностно-ориентированной личности педагога-музыканта
постоянно сопровождается выбором цели, придающим музыкально-педагогической деятельности глубоко значимый,
субъективный характер. Педагогическое участие в формировании системы ценностных ориентаций, в становлении и
развитии личности будущего педагога-музыканта дает возможность в музыкально-педагогическом процессе широко
использовать ценностно-парадигмальную, системно-интегративную и проекционно-созидательную функции аксиологии
музыкально-педагогического образования, помогая формирующейся личности молодого музыканта найти оптимальные
пути для своего развития.
Таким образом, анализ формирования системы ценностей в профессиональной вузовской подготовке педагогамузыканта позволяет утверждать, что принцип ценностного взаимодействия между музыкой как носителем ценности
(объектом познания) и учителем и учеником (коллективным субъектом познания) является важнейшим условием
ценностного становления личности в музыкально-педагогическом процессе. Б.Гершунский в своей фундаментальной
работе, посвященной философии образования, обозначает функцию его как «мировоззренческого синтеза». Его призыв к
единению Знания и Веры как «возвращения Человеку понимания Смысла его жизни, Веры в свое уникальное
предназначение» - это поиск «путей наиболее полной жизненной самореализации» [5, c. 15], стремление к обретению
целостности бытия через формирование целостной личности, что, в свою очередь, становится возможным только при
наличии развитого ценностного сознания.
И если учитель и ученик, отвечая на первый вопрос И.Канта, выяснили для себя, что музыкально - педагогическое
образование открывает для них возможность сделать музыку одним из способов познания жизни, а отвечая на второй,
символом Веры определяют служение искусству во имя духовного совершенствования человека, то ответ на третий
вопрос И.Канта: «Что мы должны делать?», естественным образом вытекает из двух предыдущих.
Вступив на путь познания и ценностного осмысления музыкального мира, приобретая на этом пути личностную
систему музыкально-педагогических ценностей, создать нерасторжимый «союз душ» учителя и ученика, который
позволит сформировать концептуальное поле многостороннего диалога - синтетически-диалогическую парадигму,
основанную на принципе ценностного взаимодействия музыки, учителя и ученика. Синтетически-диалогическое
общение между объектом — носителем ценности (музыкальным сочинением) и коллективным субъектом познания и
ценностного осмысления (учителем и учеником), осуществляемое в музыкально-педагогическом процессе, позволяет
отказаться от традиционной дихотомии: учитель — ученик, объединяя их на психологическом уровне освоения
музыкального пространства в сопереживании и на мировоззренческом уровне в сотворчестве. Исследователь
Н.Е. Судакова справедливо отмечает, что «суть взаимодействия учителя и ученика – организация учебно-познавательной
деятельности обучающегося». [14, c. 225]. Таким образом, в музыкально-педагогическом процессе познавательнохудожественной деятельности
через цепь ценностного взаимодействия возникает синтетически-диалогическая
парадигма: композитор — музыкальное сочинение — педагог-музыкант — ученик (исполнитель или слушатель, в
зависимости от рода учебной деятельности) — сопереживание + сотворчество. Познавательно-художественная
деятельность личности в постижении музыкального сочинения сопровождается сопереживанием — обязательным
условием творческого процесса. Предложенная схема отражает принцип обмена ценностями, где через «механизм
обратной связи» возникает мощный «эффект резонанса». Ценностное взаимодействие музыки, учителя и ученика в
музыкально-педагогическом образовании — ведущий принцип творческого общения, направленный на создание
синтетически-диалогической парадигмы и основанный на постоянном присутствии «обратной связи». Открывая
коммуникативные каналы, синтетически-диалогическая парадигма обеспечивает стимул к саморазвитию для всех
участников творческого музыкально-педагогического процесса, способствует взаимообогащающему обмену ценностями
в музыкально-педагогическом процессе.
Можно вывести следующие параметры обмена ценностями, направленного на создание синтетически-диалогической
парадигмы в музыкально-педагогическом процессе: обмен ценностями в музыкально-педагогическом образовании —
есть результат ценностного взаимодействия между миром музыки как объектом познания и учителем и учеником как
коллективным субъектом его и основа создания синтетически-диалогической парадигмы; необходимым условием для
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осуществления принципа ценностного взаимодействия при создании синтетически-диалогической парадигмы является
наличие свободного творческого выбора; концептуальной особенностью ценностного взаимодействия является принцип
диалога; формирование аксиологического «Я» в условиях ценностного взаимодействия между музыкой, учителем и
учеником — есть целенаправленное приобщение к миру музыкально - педагогических ценностей; учитель и ученик
участвуют в создании синтетически-диалогической парадигмы как коллективный субъект ценностного осмысления
музыкально-педагогического мироздания; обмен ценностями предполагает как обретение учеником ценностей учителя,
так и обретение учителем ценностей ученика, а далее совместную деятельность в постижении ценностей музыкального и
музыкально-педагогического мира; при синтетически-диалогическом общении осуществляется прогнозирование
развития ценностных ориентаций через осознание единства прошлого — настоящего — будущего; синтетическидиалогическое общение — осуществление идеи саморазвития, самосовершенствования, возвышения потребностей и
умножения способностей. «Синтетически-диалогическое общение, выстроенное с помощью принципа ценностного
взаимодействия, позволяет интегрировать в музыкально-педагогический процесс все достижения Прошлого и
Настоящего, стимулировать креативную способность мышления, готового к инновациям, обеспечивая, таким образом,
постоянную направленность в Будущее.
Взаимодействие учителя и ученика в совместном сотворческом акте с композитором создает в музыкально педагогическом процессе напряженное энергетическое поле духовного единения, где наблюдается преодоление
традиционного «диадного мышления», которое многие годы формировалось традиционным воспитанием и
образованием. Выявление и приумножение духовного потенциала личности — это основной, приоритетный вектор
движения современного музыкального образования. Формирование, становление и развитие в музыкальнопедагогическом процессе аксиологического «Я» — это обеспечение целостного видения мира во всей его бесконечности,
многомерности, полифоничности и антитентичности, несущее понимание неразрывной связи единственного и Единого в
партитуре бытия. Учитель и ученик, вступившие на путь совместного освоения мира музыкальных и музыкальнопедагогических ценностей и образовавшие в этом процессе синтетически-диалогическую парадигму, становятся не
только хранителями, но и созидателями энергетического поля музыкальной культуры, постигая через жизнь искусства
искусство жизни.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ АРАБСКОЕ КИНО

Современные политологи, анализируя характер информационных войн в XX-XXI веках пишут о двух потоках
«Север-Юг» и «Запад-Восток». Географическое положение стран Ближнего Востока говорит, что государства региона
находятся на перекрестке интересов – экономических, политических, социокультурных – как развитых стран Европы,
Северной Америки и Азии, так и стран развивающихся, расположенных преимущественно в южном полушарии.
Английский ученый Томас Макфайл в своей книге «Международные средства массовой информации» [1] выдвинул в
этой связи две теории – теорию «электронного колониализма» и теорию «нового мира». Первая теория исходит из
неравномерного развития стран и существование поэтому разных политических, культурных, религиозных, социальных
ценностей, представляемых средствами массовой информации.
Вторая теория исходит из того, что функционирование информации в мире представляет собой трехступенчатую
систему: первый уровень – высокоразвитые страны, СМИ которых передают информацию субмаргинальным странам;
второй уровень – субмаргинальные страны, снабжающие информацией маргинальные страны; и третий уровень –
маргинальные страны, использующие информацию высокоразвитых стран.
Нетрудно увидеть, что подобные теории закрепляют информационное господство крупнейших стран Европы.
Северной Америки и Азии. Опасность такого господства заключается в том,
что развитие стран не только оснащают «субмаргиналов» и «маргиналов» новейшими коммуникационными
технологиями, но и оказывают контент-влияние на характер передаваемой информации. Т.Макфайл в качестве примера
такой политики приводит Великобританию (точнее – британское радио), которая оказывает свое идеологическое влияние
на арабские страны, которые ученый относит к числу маргинальных. Единственное исключение ученый делает для
Египта, считая, что тот относится к субмаргиналам.
Определенная доля правды в этом есть. Би-Би-Си не только ведет передачи на арабском языке, не только принимает у
себя специалистов-арабов для овладения современной радио- и телевизионной техникой, но и активно внедряет в
арабский эфир свои методы обработки и передачи информации. В последние годы к каналам распространение нужной
информации Би-Би-Си подключило и интернет.
И хотя в «нулевые годы» влияние Би-Би-Си постепенно ослабевают («Аль-Джазира», например, сокращает показ
телевизионных документальных фильмов, изготовленных Би-Би-Си, пытается создать свою собственную школу
документального кино и выпускает оригинальные телевизионные программы), влияние ведущих западных
информационных систем еще очень велико.
Показательно в этом отношении сравнение двух документальных фильмов – «Вторая мировая война» (производство
Би-Би-Си) и «История революции» (производство телекомпании «Аль-Джазира»).
Общее между ними – их сериальность. «Вторая мировая война – это десять серий в «Истории революции» тринадцать серий. Многосерийность позволяет показать любое событие в развитии, дает возможность создателям
фильма сосредоточиться на деталях и подробностях происходящего. Как правило в многосерийном фильме шире
используются архивные данные, кинодокументы прежних лет; киноповествование носит более эпический,
неторопливый, развернутый характер.
Еще одна особенность многосерийного документального фильма – его эстетическая организация: с одной стороны
каждая серия в таком документальном произведении должна иметь драматургию, исчерпывающую фабулу данной
ленты, с другой – иметь точки сцепления с последующей серией. Без развития сюжета, т.е. без развития авторского
замысла многосерийный фильм распадается на отдельные картины, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
К тому же документальный рассказ о том, что уже было, открывает в себе одну психологическую опасность:
многодневный показ одного фильма утомляет аудиторию (это заметно даже по восприятию художественных картин), и
требуются максимальные усилия, чтобы удержать зрителя перед экраном просмотра документального сериала, события,
изображение в котором, в общем виде уже известны аудитории.
Занимательность изложения, новизна фактов, остроумное решение творческих задач, необычные киноприемы
изображения происходящего, интеллектуальность трактовки уже известного – вот, пожалуй, главные слагаемые
мастерства кинодокументалиста.
Все это присутствует в лентах, предложенных Би-Би-Си и «Аль-Джазирой» своей публике.
Главная мысль британских теледокументалистов – войну выиграли западные державы. Недаром во второй серии,
«Дорога на войну», где говорится о развертывании Второй мировой говориться о Великобритании, Италии, Японии,
Соединенных Штатах, но ничего не сообщается о Советском Союзе. Зато подробно рассказывается в третьей серии
«Дюнкерк» о поражении английских войск под Дюнкерком (демонстрация знаменитой английской объективности); в
пятой серии «Атлантическая битва» рассказывается о боях в районе Атлантики, восьмая и девятая серии посвящены
высадке англоамериканцев на материк и боях на втором фронте.
Показательно, что серии продуманно «окольцован» первой и десятой сериями «Фашисты» и «Освенцим. Нацисты и
окончательное разрешение». Эпопея начинается с рассказа о расистской и античеловечной сущности фашизма и
заканчивается показом краха этих идей.
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Как и любой документальный фильм «Вторая мировая война» не снят в расчете на коммерческий интерес для
создателей ленты главное – объяснить природу фашизма и объяснить причины его поражения: фашизм был шагом в
средневековое мракобесие, но историю повернуть назад невозможно. Западные нравственные ценности одержали победу
потому, что они единственно правильные
Таков ход мировой истории, таково развитие всемирной цивилизации.
Многосерийный фильм «История революции», снятый режиссером Омаром Алезуйя, рассказывает о событиях,
развернувшихся на Ближнем Востоке в пятидесятые-девяностые годы. В центре внимания – история пробуждения
арабского национального самосознания и борьба народа Палестины за создание своего государства. Вполне закономерно,
что первая серия «Палестина», рассказывает об истоках национального движения в Палестине, которое зародилось после
арабо-еврейской войны 1948 года. Палестинское движение - яркая, но единственная страница арабов в борьбе за
национальное освобождение и пробуждение национального самосознания. Если вторая серия «Вооруженная борьба»
рассказывает об истории создания организации ФАТХ в январе 1965 года, то в двух последующих сериях «Достоинство»
и «Арабский Ханой» говорится о событиях в Египте, Ливане и о том, как отсутствие единства среди арабских государств
лишило народ Палестины создать свое единое государство в те годы. Много места в фильме посвящено Ясиру Арафату,
лидеру палестинского народа, лауреату Нобелевской премии мира.
В какой-то степени оба фильма близки друг другу по методам исследования – в каждом широко используются
документальные материалы, приводятся любопытные факты, малоизвестные широкой аудитории. Но при этом заметно и
другое сближение – оба фильма сделаны с субъективистских позиций.
В публицистике следует различать понятия «субъективность» и «субъективизм». Субъективность – непременная
особенность любого публицистического высказывания. Как заметил однажды Л.Е. Кройчик, «публицистический текст –
двугорбый верблюд: «первый «горб» - факт; второй горб – отношение автора к этому факту». Вне такой оценки (скрытой
или открытой) публицистического текста не существует. И «Вторая мировая война», и «История революции» в
значительной степени грешат субъективизмом. Хотя фильм, показанный Би-Би-Си сопровождается строгим дикторским
текстом, каким обычно подаются новости, и авторы фильма стремятся быть максимально объективными, сама структура
сериала уязвима: Вторая мировая война велась на двух фронтах, и решающим в окончательную
победу был вклад Восточного фронта, а не Западного. Много ошибок и неточностей и в дикторском тексте фильма
«История революции», хотя критики, анализировавшие эту картину отмечают ее темпераментный, «горячий» стиль
повествования, популярный в арабском обществе. Тем не менее «История революции» не выглядит убедительной
историей процессов, протекавших на Ближнем Востоке, в целом, и в движении Палестинского национальноосвободительного движения, в частности.
Еще одно принципиальное различие в анализируемых фильмах: их ориентация на разную аудиторию. Вторая мировая
война давно уже стала фактом истории, и фильм о ней – лента просветительская, познавательная, рассчитанная на
молодое поколение, которое знает о войне из книг, воспоминаний, художественных фильмов. Это история как
напоминание о том, что не должно повториться.
Фильм «История революции» - это во многом фильм о современности. Он обращен не столько к арабам, сколько
всему миру. Это своеобразная хроника текущих событий, авторы которых пытаются вместе с аудиторией размышлять о
том, почему расколот современный арабский мир, почему до сих не создано единое палестинское государство, а
существуют два анклава – «Сектор Газа» и «Западный берег реки Иордан».
Фильм сопровождается текстом на английском языке – деталь характерная: по мысли создателей «Истории
революции», важно, чтобы англоязычное население планеты знало арабскую версию событий, протекающих на Ближнем
Востоке.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
В статье рассматриваются современные научные подходы к исследованию речевых жанров, освещаются отдельные
положения теории речевых жанров, анализируются и обобщаются сведения о принципах описания жанров
компьютерно-опосредованной коммуникации, намечаются магистральные направления в изучении электронного
учебника с позиций современного жанроведения.
Ключевые слова: научный стиль, компьютерно-опосредованная коммуникация, речевой жанр, электронный учебник.
Актуальность обращения к проблематике электронного учебника обусловлена неизученностью особенностей текстов
электронных учебников с позиций лингвистики на фоне их активного исследования в аспекте различных научных
направлений. Отсутствие лингвистического описания текстов электронных учебников и выяснения на его основе
характерных особенностей данных текстов являются причинами неопределенности в решении проблемы жанровой
природы электронного учебника и определении его статуса в системе жанров научного стиля и компьютерноопосредованной коммуникации.
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Антропоцентричное направление лингвистических исследований обусловило активное и многоаспектное изучение
речевых жанров. В настоящее время лингвистика располагает многочисленными работами, в которых сформулированы
основные положения теории речевых жанров, осуществлен поиск места речевых жанров в речевой системности,
определены подходы к изучению речевых жанров, представлены их классификации, разработаны близкие к
универсальности модели описания речевых жанров, изучены и описаны отдельные речевые жанры и т.д. В основе
современного жанроведения лежит осмысление идей М.М. Бахтина, а данное им определение речевого жанра как
«относительно устойчивого типа высказывания» [Бахтин, 1996, с. 159], характеризующегося специфическим
содержанием, композиционным построением и стилем, порождает неоднозначность его интерпретаций (речевой жанр –
тип высказывания или тип текста).
В данной статье мы опираемся на положения М.Ю. Федосюка и В.А. Салимовского, которые предлагают считать
речевым жанром устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы текстов. Это решение позволяет
классифицировать как речевой жанр и монологический текст, и виды диалогов, более того, речевым жанром выступает и
рассказ, повесть или роман, и компоненты этих текстов [Федосюк, 1997, с. 104]. В.А. Салимовский, основываясь на
мысли о детерминированности речи соответствующим видом духовной социокультурной деятельности, утверждает, что
«жанры речи являются относительно устойчивыми формами духовной социокультурной деятельности на ступени ее
объективации посредством системы речевых действий в тексте как единице общения» [Салимовский, 2002, с. 49]. Мы
разделяем позицию Т.А. Демешкиной, состоящую в том, что «понятие речевого жанра может прилагаться и к типам
высказываний, и к типам текстов <…> текст может интерпретироваться как высказывание в широком смысле, но и
высказывание может пониматься как текст. Цементирующим основанием для объединения этих коммуникативных
единиц и служит понятие речевого жанра» [Демешкина, 2000, с. 91].
Интерпретируя определение речевого жанра, как «языко-речевой единицы, состоящей из комплекса жанроворелевантных признаков, в число которых входят функционально-целевой признак, и, как правило, материальные
признаки, в том числе – субстрат», сформулированное Н.Б. Лебедевой [Лебедева и др., 2011, с. 49], актуализирующее,
наряду с фактором целеполагания, важность субстратной составляющей при характеристике текста определенного
жанра, под речевым жанром понимаем тип текста, обладающий набором инвариантных характеристик и вариативных
признаков, обусловленных целью общения и существованием на определенной фактуре речи.
Одной из неоднозначно решаемых проблем жанроведения считается определение места речевого жанра в речевой
системности, его соотношение с понятием «функциональный стиль». В настоящей статье «функциональный стиль» и
«речевой жанр» понимаются, как общее и особенное, признается важность фактора сферы общения при определении
специфики речевого жанра.
Совокупность жанров научного стиля классифицируется по различным основаниям: ядро / периферия [Аликаев,
1999], оппозиция письменный / устный [Разинкина, 1989], тип научной литературы, т.е. тип текста [Котюрова, Баженова,
2008], внутристилевые разновидности [Чернявская, 2007], характер научной деятельности, отраженной в научном тексте
[Салимовский, 2002], первичность/вторичность [Михайлова, 1999 и др.]. Опираясь на концепцию Е.В. Михайловой,
считающей жанрообразующими характеристиками вторичных жанров изменение задачи, объема, структуры, канала,
кода или сложности исходного текста [Михайлова, 1999], текст электронного учебника рассматривается как вторичный
по отношению к тексту полиграфического учебника по принципу смены канала общения. Данная позиция соответствует
представленным в лингвистике положениям, согласно которым, «признаки жанра эволюционируют» [Салимовский,
2003, с. 56], и жанр считается исторически изменчивой категорией, ядро и периферия которой, их соотношение зависят
от времени, полиграфических традиций, отдельных научных дисциплин и т.д. [Баженова, Котюрова, 2003, с. 66].
Электронная фактура речи, по мнению исследователей жанрового пространства современной русской речи, оказывает
влияние на жанры, существовавшие изначально на других фактурах (устной, письменной, печатной), но перенесенные
впоследствии на электронную фактуру, поскольку «субстратная составляющая, находящаяся в сфере формы, участвует в
жанровой организации. <…> Электронный субстрат, как и прочие технические средства передачи, не только создает
особые жанры, но и модифицирует традиционные жанры, <…> электронный носитель накладывает свои ограничения и
специфицирует содержательные и прочие аспекты» [Лебедева и др., 2011, с. 49-51].
Вызванные существованием на электронной фактуре трансформации текста учебника определяют перспективность и
необходимость изучения лингвистических и паралингвистических особенностей текстов электронных учебников,
поскольку формирующееся направление исследований в теории речевых жанров – дифференциация и описание речевых
жанров электронной среды, создание теории цифрового жанроведения – ставит перед собой задачи по выявлению и
комплексному описанию существующих цифровых жанров, их классификации, влияния электронной среды на
«бумажные» жанры [Горошко, 2009]. Полученный в результате изучения набор характерных особенностей текстов
электронных учебников мыслится отправной точкой для рассмотрения электронного учебника как жанра (жанрового
образования), выявления жанрообразующих признаков данного жанра (жанрового образования), дифференцирующих его
от смежных явлений, и решения вопроса о его жанровом статусе в системе жанров научного стиля и компьютерноопосредованной коммуникации.
Существование электронного учебника в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации предполагает для
параметрирования признаков данного учебника использовать модель, специально разработанную для описания текстов
жанров данного вида коммуникации. Опыт описания жанров компьютерно-опосредованной коммуникации на основе
специально разработанных моделей представлен лишь в отдельных исследованиях [Асмус, 2005; Щипицына, 2011].
Моделью описания жанра компьютерно-опосредованной коммуникации, применение которой для портретирования того
или иного жанра данного вида коммуникации способно наиболее полно продемонстрировать специфику изучаемого
жанра, представляется модель Л.Ю. Щипицыной [Щипицына, 2011].
Л.Ю. Щипицына предлагает использовать медийные, прагматические, структурно-семантические и
лингвостилистические параметры в описании жанров компьютерно-опосредованной коммуникации. Медийные
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параметры охватывают форматные признаки жанра: гипертекстуальность, мультимедийность, синхронность,
интерактивность, количество и эксплицированность коммуникантов; прагматические параметры включают адресата,
адресанта, цель и сферу коммуникации; структурно-семантические параметры касаются темы, ее развертывания и
текстовых единиц; лингвостилистические параметры жанра – это используемые в тексте данного жанра языковые
(фонетико-графические, лексические, морфологические, синтаксические и стилистические) средства [Щипицына, 2011,
с. 20]. Применение данной модели к описанию текстов электронных учебников способно, по нашему представлению,
выявить комплекс отличительных признаков текстов этих учебников, необходимый для их жанровой квалификации.
Понимание электронного учебника, как трансформации полиграфического учебника, предполагает при изучении
лингвостилистического оформления текстов электронных учебников возможность руководствоваться сведениями о
стилевых чертах научного стиля, определяющих отбор языковых средств авторами научных произведений. К стилевым
чертам относятся точность, отвлеченно-обобщенность, логичность, объективность [Кожина, 1993], которые достигаются
посредством выработанного репертуара морфологических, грамматических и синтаксических ресурсов.
Жанроведение, обладая обширной базой теоретических и прикладных исследований, характеризуется, тем не менее,
существованием ряда проблем, одной из которых считается поиск новых путей в изучении речевых жанров вследствие
«объективной сложности речевых жанров <…> невозможности их адекватного описания в ставшей традиционной в
лингвистике конца ХХ века системно-структурной терминологии» [Дементьев, Фенина, 2005, с. 6]. Одним из возможных
направлений дальнейшего изучения речевых жанров выдвигается идея объединения функционального и когнитивного
подходов [Слышкин, 2005, с. 34], поскольку они «объединяются как проявления общей антропологической научной
парадигмы в языкознании» [Дементьев, Фенина, 2005, с. 8]. Исследователи признают, что с речевыми жанрами связаны
коммуникативные
концепты,
«имеющие
четкое
композиционно-тематически-стилистическое
содержание.
Зафиксированные в языке имена данных концептов являются или непосредственно именами речевых жанров, или их
компонентов (стратегий, тактик и т.д.), или отражают оценочное отношение к ним в рамках данной культуры»
[Дементьев, Фенина, 2005, с. 11].
Разделяя точку зрения исследователей на перспективность объединения когнитивного и функционального подходов в
изучении речевых жанров, и полагая вслед за Т.В. Шмелевой, что в сознании языковой личности вырабатывается и
существует некий образ жанра (ср.: «в сознании пишущих присутствует некий образ жанра, и они эксплицируют его
отдельные стороны» [Шмелева, 2007, с. 81]), нам представляется возможным обращение к методам когнитивного
подхода для выявления жанровой природы текстов электронных учебников. По причине отсутствия лингвистического
описания электронного учебника, но наличия множества публикаций по проблематике электронных учебников в аспекте
нелингвистических дисциплин, полагаем, что авторы данных материалов имеют в своем сознании некий образ
электронного учебника. Изучение представлений авторов о текстах электронных учебников, зафиксированных в
нелингвистических работах, сможет, на наш взгляд, содействовать выявлению их отличительных особенностей как
особого жанрового образования.
В свете вышесказанного заслуживающим внимания представляется разрабатываемое в работах Г.Г. Слышкина
концептологическое направление в изучении речевых жанров, использующее лингвокультурный концепт в качестве
инструмента анализа речевого жанра. Несмотря на то, что исследователь анализирует речевые жанры, понимая их как
«вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей» [Дементьев, Седов, 1998, с. 8],
отдельные положения разрабатываемого им подхода считаем возможным применить к изучению электронного учебника.
Речевой жанр моделируется как концептосфера с базовыми концептами и как метаконцепт. Концептосфера языковой
личности представляет собой «совокупность элементов общей ценностной иерархии индивидуального и коллективного
сознания, связанных с лингвистическими явлениями» [Слышкин, 2005, с. 45], в которой выделяются два вида
взаимосвязей: лингвистические единицы являются средством воплощения культурных ценностей, и лингвистические
единицы и категории сами являются предметом оценивания. В результате становится возможным моделирование
концептосферы и метаконцептосферы языковой личности. В метаконцептосфере представлены «фактуальные знания,
рефлексируемые умения, ценностные ориентации и стереотипы среднего носителя языка относительно языковой
системы и коммуникативного процесса», а метаконцепт как единица метаконцептосферы представляет собой «результат
вторичной концептуализации, объектом которой становятся продукты предшествующего концептуализированного опыта
человечества, оформленные как семиотические образования (такие, как язык, текст, жанр, стиль, перевод, дискурс,
грамматика и др.)» [Слышкин 2005, 45-46]. Метаконцептуализации подвергаются конкретные продукты речевой
деятельности и абстрактные лингвистические категории, например, речевые жанры.
Метаконцепт обладает двухчастной структурой. В интразону жанрового метаконцепта входят: 1) альтернативные
лексические обозначения жанра, в зависимости от степени значимости жанра для определенной группы носителей языка
варьируется и количество альтернативных обозначений речевого жанра. 2) Требования к жанру - «эксплицитные
констатации того, каким должен или не должен быть текст, принадлежащий к тому или иному жанру». Подобные
апелляции оформляются в виде совета, инструкции или поучения и направлены на «трансляцию метаконцептов внутри
социума» [Слышкин, 2005, с. 47]. 3) Сочетаемость обозначения речевого жанра с оценочными эпитетами,
представляющая определенную важность при выявлении релевантности характеристик семиотического образования для
носителей языка. 4) Игровые и пародийные тексты, имитирующие данный жанр. В экстразону жанрового метаконцепта
входят метафорические значения названий жанров и использование обозначения жанра для оценки человека, часто по
степени его жанровой компетенции [Слышкин, 2005, с. 47-49].
В данной работе, на наш взгляд, возможно предположить о существовании метаконцепта жанра «электронный
учебник». Опираясь на приведенную выше модель изучения метаконцепта речевого жанра применительно к
интересующему нас электронному учебнику, мы ограничимся изучением такого компонента интразоны метаконцепта
жанра, как «эксплицитные констатации того, каким должен или не должен быть текст, принадлежащий тому или иному
жанру» [Слышкин, 2005], поскольку изучение именно данного фрагмента интразоны метаконцепта жанра актуализует
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такие качества текстов электронных учебников, которые позволят или не позволят рассматривать электронный учебник
как особое жанровое образование.
В лингвистике представлена методическая процедура жанровой квалификации текстов естественной письменной речи
Н.Б. Лебедевой, на основе которой строится алгоритм жанровой квалификации текстов электронных учебников:
I) формулировка дефиниции и определение выделенности и устойчивости данного типа текста. Выявление
дефиниции изучаемого типа текста предполагает анализ собственно текстов электронных учебников для изучения
метакомпонента, называющего исследуемый тип текста, и текстов научно-исследовательских и научно-практических
работ, посвященных проблеме электронного учебника. Выделенность и устойчивость типа текста возможно определить,
на наш взгляд, по количеству откликов поисковых систем с Интернете, поскольку изучаемые тексты представлены в
глобальной информационной сети.
II) Анализ текстов электронных учебников по модели Л.Ю. Щипицыной, предполагающей изучение
1) прагматических параметров: а) адресанта, б) адресата, в) цели и г) сферы коммуникации. 2) Медийных параметров:
формальных особенностей текстов электронных учебников (учебных пособий) а) гипертекстуальности, б) графикопространственного воплощения, в) мультимедийности, г) интерактивности, д) синхронности, е) количества и
эксплицированности коммуникантов (характеристика особенностей представления текстовой информации,
обусловленная фактурой речи). 3) Структурно-семантических параметров (темы, подтемы, развертывания текстовых
единиц), 4) Лингвостилистических параметров (характеристика языковых ресурсов, используемых в данном жанре в
аспекте стилевых черт научного стиля).
III) На основании данных анализа текстов электронных учебников (учебных пособий) по модели Л.Ю. Щипицыной
возможно выделение жанрообразующих и нежанрообразующих признаков электронных учебников.
IV) Определение внутрижанровой структуры (выделение возможных поджанров в составе жанра электронного
учебника).
V) Определение внешних границ данного жанра (поиск места жанра электронного учебника в кругу смежных
явлений – жанров учебной литературы и компьютерно-опосредованной коммуникации.
VI) Реконструкция фрагмента метаконцепта жанра электронного учебника в сознании носителей языка по данным
анализа письменных источников и экспериментального исследования, содержащего представления носителей языка о
том, каким должен быть текст данного жанра. Данный параметр представляется нам необходимым в силу изучения
профессиональной и наивной рефлексии по поводу жанра электронного учебника из-за его относительной новизны в
жанровом пространстве современной русской речи.
VII) Окончательным этапом жанровой квалификации текстов электронных учебников является формулировка
итогового расширенного и многоаспектного определения электронного учебника.
Таким образом, изучение и описание текстов электронных учебников по данной методике прояснит вопрос о
жанровой природе электронного учебника, определит его позиции в системе жанров научного стиля и компьютерноопосредованной коммуникации, расширит представления о цифровых жанрах, внесет определенный вклад в развитие
теории цифровых жанров и жанроведение в целом.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «КОШКА, КОТ» И «CAT» НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Настоящая статья посвящена актуализации лингвокультурологических концептов «КОШКА, КОТ» и «CAT». В статье
рассматриваются языковые единицы, объективирующие эти концепты в русском и английском языках на материале
стихов для детей, а также выявляется национально-культурный компонент концептов.
Ключевые слова: языковая картина мира, лингвокультурологический концепт, детская поэзия.
В последние десятилетия двадцатого века сформировалась новая отрасль языкознания – лингвокультурология,
которая рассматривает язык как культурный код нации. Обращение к методам когнитивной лингвистики и
культурологии обусловлено новым взглядом на языковую единицу, а именно как на языковой знак, отражающий
культуру народа.
Национальная культура складывается из социальных идеалов и моральных принципов определенного народа,
которые формируются на протяжении длительного времени и репрезентируются в стереотипизации этих идеалов и
ценностей. Язык, будучи лингвокультурологическим явлением, впитывает всѐ богатство культуры, все ее
трудноуловимые особенности и тончайшие нюансы. Языковая картина мира и коллективное языковое сознание этноса
проявляются в системе концептов, которая представляет собой концептосферу той или иной культуры.
Таким образом, изучение содержания языковой картины мира (т.е. концептов) позволяет выявить своеобразие народа
и специфику его ментальности, поскольку, концепт, будучи феноменом и продуктом культуры, становится ключевым
при анализе проблем межкультурной коммуникации.
Под концептом мы понимаем мыслительную модель идеальных объектов, категорию языкового видения мира,
которая является и «творцом», и продуктом образной модели мира, национально-культурной ментальности. Концепт как
лингвокогнитивное явление – это «оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [4, c.90].
Лингвокультурный концепт, в свою очередь, представляет собой условную ментальную единицу, направленную на
комплексную репрезентацию языка, сознания и культуры. Лингвокультурный концепт, в отличие от когнитивного,
обладает акцентуацией ценностного элемента и содержит семантические признаки, отмеченные лингвокультурной и
этносемантической спецификой, которые связаны с менталитетом национальной языковой личности [3, с.147-148].
Совокупность концептов образует концептосферу, представляющую собой систему понятий и знаний человека о
мире, которая репрезентирует его познавательный опыт на доязыковом и языковом уровнях. Анализ репрезентации
одного и того же концепта в нескольких языках позволяет раскрыть национальную специфику языковых систем, которые
проявляются в количестве и наборе лексем, фразеосочетаний, объективирующих этот концепт [5, с.26].
Рассмотрение содержания языковой картины мира в рамках лингвокультурного подхода в сочетании с когнитивным,
позволит изучить механизмы осмысления концепта и выявить особенности его восприятия представителями русского и
английского языкового сознания.
Данное исследование проводится на материале поэзии для детей неслучайно. Стихотворная форма произведения, его
фоно-стилистическая окраска и эмоциональная насыщенность, оказывают особое воздействие на ребенка. Поэзия
является не только необъемлемой частью процесса социализации ребенка, но и уникальным национально-культурным
явлением. Детская поэзия репрезентирует и формирует национальную картину мира, национально-культурную
специфику образа мысли определенного народа. Она одновременно и знакомит ребенка с окружающим миром, и
развлекает его.
Кошка, несмотря на свою повсеместную распространенность, является одним из самых загадочных существ на земле.
Еще в древние века человек заметил магическую силу этого животного, что нашло отражение в языческих обрядах
многих народов мира. Пожалуй, трудно найти другое домашнее животное, с которым было бы связано столько обрядов,
ритуалов, обычаев, примет и пословиц.
В старину на Руси присутствие в доме кошки считалось предметом роскоши, немногие могли себе позволить
содержать пушистого любимца. Кошек ценили за ловкость в охоте на мышей, грацию, красоту и независимый характер.

Казанская Наука №4 2011

Филологические науки

В древние времена люди верили, что кошка – это душа и хозяйка дома, тогда как место собаки было определено за
границами дома – во дворе. Особо почитаема кошка была в Древнем Египте, где ее считали священной и поклонялись ей
как царице.
Кошка – домашнее животное, живущее в хозяйском доме, и поэтому часто ассоциируется с ним и семейным очагом.
В следующей народной потешке родители обращаются к коту с просьбой убаюкать их ребенка за кусок пирога и
кувшинчик молока:
Ах ты, котя-коток,
Котя — серенький лобок,
Приходи к нам ночевать,
Нашу деточку качать.
В основе стихотворения лежит фольклорное начало, заключающееся в использовании деминутивов при обращении к
коту (котя-коток, котя). В русском фольклоре широко известен образ кота-баюна. Этот персонаж русских волшебных
сказок представлял собой огромного кота-людоеда, который усыплял подошедших путников своим волшебным голосом,
а затем убивал их. Здесь же, напротив, кот выступает в роли хранителя сна ребенка, ночного «стража», которого люди не
боятся и даже приглашают в дом переночевать.
Извечное противостояние между кошкой и собакой имплицитно выражено во второй части стихотворения, где
родители ласково и уважительно («собачка») просят собаку не лаять и не будить ребенка:
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не лай,
Бедолага, не скули,
Мою Таню не буди.
Темна ноченька — не спится,
Моя Танечка боится.
Ты, собачка, не лай,
Мою Таню не пугай!
Все стихотворение пронизано безграничной любовью к ребенку и забытой о нем, что отчетливо видно на лексикосемантическом уровне – текст стихотворения включает в себя лексемы, содержащие уменьшительно-ласкательные
суффиксы: «собачка, ноченька, Танечка». Кот характеризует собой внутренне пространство дома, он вхож в семейный
круг, собака – хотя и является домашним любимцем, остается за границами дома. Несмотря на противоборствующее
положение героев стихотворения, оба они служат одной цели – убаюкать малыша и обеспечить ему спокойный и
крепкий сон.
Герой стихотворения Саши Верного «Дрема» - кот, он стоит у ворот дома и напевает песню, чтобы дети скорее
уснули. Описав дремлющие травы, лес и луну, поэт единым чувством объял все мироздание. Стихотворение рождает
ощущение единства Вселенной и ребенка, его гармоничного слияния с ним. Наличие двух семантических центров в
произведении и их единство отчетливо прослеживаются на лексико-стилистическом уровне, организованном в
стихотворении специфически. Мир природы олицетворяется и соотносится с миром ребенка. В представленной
парадигме впечатлений, создаваемых окружающей природой, органично реализуются образы сна и дремы. Кот,
умеющий ходить, петь песни и в то же самое время обитающий на улице, предстает здесь связующим звеном между
миром природы и человека. Стихотворение обогащает чувства ребенка, его представления о мире.
Сказки сказаны все,
Дремлют травы в росе,
Дремлет лес
За рекой
И луна
За горой
И ребятам надо спать.
А я буду напевать:
Мур р р! Мур-р! Мур-р-р!
Стихотворение Саши Черного «Про кота» создает противоречивый образ домашнего любимца. Кот встает раньше
всех в доме и ведет себя в квартире как самый настоящий хозяин. Не боится ловкий кот ни индюка, ни ворон. Усатый
охотник возвращается домой лишь к вечеру, весь его вид говорит о драчливой натуре. Ночью кот преданно охраняет дом
и его обитателей, и только убедившись, что поблизости нет мышей, кот может предаться сну.
В основе текста лежит прием олицетворения («очеловечивания») кота, который имеет рот, а не пасть (хоть и
кошачий), умеет размышлять вслух, обладает человеческим характером и ведет себя в доме по-свойски. Тем не менее,
лексические единицы, описывающие жизнь кота, можно употребить по отношению к животному, а не человеку: поднял
рыжий хвост столбом, спинку выпятил, свернулся на бочок, в кухню шмыг, пошарит на столе, зашипел, точит когти,
затянул мурлы. Богатство лексико-синтаксической организации текста также достигается при помощи использования
широкого ряда частей тела, характерных для животного: хвост, мех, когти, лапка. Как результат, в стихотворении
органично представлен образ кота с повадками человека. В целом, персонификация животных и явлений природы в
детской литературе создает яркие ассоциативные образы, что способствует быстрому восприятию текста стихотворения.
Извечная борьба кошек и мышей широко представлена в детских стихах. В стихотворении «Кто?» ребенок задается
вопросом:
«Ну-ка, дети!
Кто храбрее всех на свете?».
Никто не сравнится по силе и храбрости с мышью, даже лев:
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Лев? Ха-ха... Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры.
Отважный малыш съел все крошки на блюдце, не испугавшись храброй кошки:
Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки
Не спеша поел все крошки.
Что!
Местоимение «что», усиленное восклицательной интонацией передает всю гамму чувств ребенка восторгающегося
бесстрашным мышонком. Стихотворение наводит на мысль о том, что смелость и отвага зависят не от силы и
телосложения, а от смекалки человека, его личностных качеств.
А теперь рассмотрим актуализацию концепта «cat» в английской детской поэзии.
Как известно, представители семейства кошачьих отличаются своенравным характером и не терпят никого на своей
территории. В следующем стихотворении два кота из Килкенни дрались и вопили, царапались и кусались:
So they fought and they fit,
And they scratched and they bit,
пока от них ничего не осталось кроме когтей и кончиков хвостов:
Till, excepting their nails
And the tips of their tails,
В итоге, вместо двух котов осталось ни одного:
Instead of two cats, there weren't any.
Характерной чертой синтаксического уровня анализируемого текста является использование параллельных
конструкций, состоящих из местоимения 3-го лица мн. числа they , сочинительного союза and и глагола действия. Юный
слушатель находит удовольствие в погружении в мир фантастической реальности, в котором два кота могут разодрать
друг друга в клочья и исчезнуть. Простая рифма стихотворения (Kilkenny-many, fit-bit, nails-tails) погружает ребенка в
мир веселья и забавы и делает стихотворение, содержащее сцену борьбы и драки, шутливым.
Герои детской поэзии о животных становятся участниками забавных и комичных ситуаций, что иллюстрирует
стихотворение о кошке по имени Мяу (Pussy-cat Mew). Кошка Мяу подпалила нижнюю юбку, прыгая через уголь, в
результате чего в наряде животного образовалась большая дырка:
Pussy-cat Mew jumped over a coal,
And in her best petticoat burnt a great hole.
Бедная кошечка принялась плакать, потому что она не получит молока, пока ее лучшую нижнюю юбку не починят. В
приведенном стихотворении создается образ утонченной элегантной кошечки, которая внимательно относится к своему
наряду, но в то же самое время не прочь предаться забаве. Дидактический потенциал стихотворения очевиден – нельзя
небрежно относиться к своему туалету и даже во время игр и веселья следует быть аккуратным.
Присутствие в доме кошки издревле символизировало тепло семейного очага, что иллюстрирует следующее
стихотворении:
The cat sat asleep by the side of the fire,
The mistress snored loud as a pig;
Пока кошка спит у камина, ее хозяйка громко храпит как свинья.
Комизм в четверостишии достигается за счет использования в одном контексте существительных cat и the fire,
символизирующих уют и домашний очаг и существительных mistress, pig, являющихся антонимичными по смыслу и
взаимоисключающи друг друга, поскольку громко храпящая хозяйка разрушает идиллию уютного дома.
С раннего детства англичанам прививается бережное отношение к животным. Герой или героиня стихотворения «I
love little pussy» очень любит свою кошечку, у животного такая теплая шубка. Если кошечку не трогать, она не причинит
вреда. Поэтому маленький хозяин или хозяйка не будут дергать за хвост (pull her tail) или выводить ее из себя (drive her
away), они с кошкой будут играть очень осторожно.
Общеизвестно, что англичане свято чтут монархию и очень любят свою королеву. Следующее четверостишие
повествует о кошечке, которая побывала в Лондоне на приеме у английской королевы:
Pussy cat, pussy cat, where have you been?
I've been down to London to visit the Queen.
Алогизм и комичность ситуации, представленной в тексте, призван развить в ребенке чувство юмора. В
стихотворении не содержится какого-либо скрытого смысла, скорее всего оно отражает реальное событие в прошлом.
Торжественную атмосферу официальной церемонии визита разрушает наполненная юмором заключительная строчка
стихотворения, в которой кошка рассказывает, что напугала мышку под стулом Ее Величества:
Pussy cat, pussy cat, what did you there?
I frightened a little mouse, under her chair.
Коты и кошки, представленные в текстах детских стихов, не прочь предаться веселью. Героиня приведенного ниже
стихотворения играет на скрипке, выходя из амбара:
A cat came fiddling out of the barn,
With a pair of bag-pipes under her arm;
А под мышкой у нее пара волынок. Кошка может петь лишь об одном, как мышка вышла замуж за шмеля:
She could sing nothing but, Fiddle cum fee,
The mouse has married the bumble-bee.
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Праздничная атмосфера всеобщей радости объединяет всех обитателей дома и заставляет забыть об извечной борьбе
кошек и мышей.
Вражда котов и мышей отражена в стихотворении «Six little mice sat down to spin», в котором описывается, как шесть
мышат сидели за прялкй, когда к ним заглянула проходящая мимо кошечка. Несмотря на противоборство животных, они
общаются дуг с другом вежливо и почтительно:
What are you doing, my little men?
Weaving coats for gentlemen.
Таким образом, с самого детства юные англичане познают азы речевого этикета и правила вежливости.
Кошка предлагает мышам помощь – обрезать нити (Shall I come in and cut off your threads?), но находчивые мыши
вежливо отказываются от услуг хитрой кошки, потому что плутовка может откусить им головы. Несмотря на заверения
кошки об искреннем желании помочь (Oh, no, I'll not: I'll help you to spin), умные мышата не соглашаются впустить ее.
В тексте произведения прослеживается дихотомия «жертва-хищник». Кошка выступает в образе коварной хищницы,
пытающейся выманить хитростью жертву – трудолюбивых мышат, которые мастерят пальто для своего хозяина.
Ведущий художественный прием здесь – игра слов, органично вплетенная в диалог главных героев. Кошка предлагает
мышам отрезать нитки (cut off your threads), в то время как ее истинная цель – откусить им головы (bite off our heads).
Таким образом, использование глаголов с послелогами, объединенных одним семантическим контекстом, что, вместе с
юмористической ситуацией, создает глубокий подтекст и рождает неодномерность восприятия художественного текста.
Проанализировав случаи употребления лексической единицы «кошка» можно заключить, что в обоих языках кошка
ассоциируется в первую очередь с домашним животным, ее любят и относятся к ней как к члену семьи. Она является
символом домашнего очага и уюта. Коты, в отличие от собак, допускаются внутри границ внутреннего пространства
дома и принимают активное участие в жизни семьи: убаюкивают детей, хозяйничают на кухне, оберегают дом от
нашествия своих заклятых врагов — крыс и мышей.
Нет большего греха для англичан, чем обидеть четвероногую любимицу, ее всячески оберегают. В русской
лингвокультуре также отражено преферентное отношение к кошкам, бездомные животные вызывают жалость и желание
помочь. Тем не менее, кошек нельзя назвать робкими и покладистыми — их отличает свободолюбивый характер, они
нередко дерутся и показывают свое своенравие.
В английской языковой картине мира кошки представлены в различных образах: от коварного хищника до гостя
самой королевы. В английской лингвокультуре, в отличие от русской, коты более самостоятельные. Герои стихотворений
о котах вступают в брак, ведут хозяйство и охраняют дом от крыс и мышей.
Извечные враги котов — мыши — являют собой пример хитрости и ловкости, они стараются избежать встречи с
котом, а если последнего нет поблизости, устраивают самый настоящий пир.
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ОСОБЕННОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Анализ изменений в области суффиксального словообразования, происходящих в современной разговорной речи и
отраженных в газетной публицистике. Расширение словообразовательного потенциала суффиксов -щик, -шник, щин(а).
Ключевые слова: окказиональное словообразование, деривационная тенденция, усложнение деривационных моделей.
Словообразовательные новации современной эпохи заключаются не столько в появлении новых деривационных
моделей, сколько в изменении продуктивности моделей общеязыковых. Существует мнение, что новые слова, активно
употребляемые в современной разговорной речи, не всегда действительно новые. Так, В.Н. Шапошников считает, что
«появление многих таких слов – это не их создание. Это их приход в письменные тексты, в газетно-публицистический
стиль из других сфер, где они были уже ранее созданы» [Шапошников 1998: 92].
Возникновение окказиональной модели словообразования – это нарушение сложившейся в языке традиционной
сочетаемости словообразовательных элементов. Вместе с тем, как отмечал А.Г. Лыков, характеризуя окказиональное
слово, «каждое окказиональное слово в структурном отношении с какой-то стороны обязательно должно напоминать уже
известные языку словообразовательные образцы и потому так или иначе включено в сетку синтагмо-парадигматических
отношений, облегчающих понимание окказионализма в минимальном контексте» [Лыков 1976: 59].
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Если устоявшиеся в языке закономерности сочетаемости аффиксов с производящими основами в новообразованиях
не нарушаются, не возникают новые деривационные схемы, то свидетельством формирования новых деривационных
тенденций на данном этапе языкового развития служит изменение продуктивности той или иной словообразовательной
модели.
В современной разговорной речи повышенной словообразовательной активностью отмечены суффиксы -щик, -шник,
-щин(а) присоединяемые непосредственно к именной основе.
Так, от основы существительного при помощи суффиксов –щик, -шник образуются наименования лиц по профессии
или роду деятельности: культура → культурщик: Одна часть общества (большая часть блогосферы, несколько ТВдеятелей и «культурщиков») восхищенно поддержала Парфенова за смелость…(АиФ, № 49, 2010); радио → радийщик:
Мы не можем спрятаться за видеорядом и другими эффектами. Поэтому для меня радийщики – мастера высшей
категории (АиФ, № 49, 2010); кино → киношник: Когда Безруков играл смерть Пушкина, киношники рыдали. (КП,
10.02.2004); Киношники перебрались в ДК станции Новомосковск-2 под Тулой (КП, 06.06.2009); Сериал «Исаев»: Зачем
киношники поссорили будущего Штирлица с отцом (КП, 29.10.2009).
Наибольшее распространение получило образованное по этой же модели (но с наращением суффиксального
компонента) слово телевизионщик: В Телевизионщики вновь извратили историю (КП, 28.08.2010); Как новосибирские
телевизионщики смеются 1 апреля (КП, 25.03.2010); Телевизионщики опять перепутали Латвию с Литвой! Мы
продолжаем отыскивать неточности в телесериалах и кино (КП, 15.04.2010).
С суффиксами –щик, -шник возможны образования и от аббревиатур (с различными графическими вариациями):
КВН → КВНщик / квнщик / кавээнщик: Наши ребята прошли в полуфинал! Мы решили воспользоваться этим
поводом, чтобы начать новый совместный проект «Комсомольской правды» и самарских КВНщиков (КП, 24.04.2008);
пиар → пиарщик: На днях наш коллега по цеху главный редактор журнала "Хачкар" Христофор Мхитарян презентовал
свое первое литературное произведение – роман "Пиарщик", где местные "акулы пера" тут же отыскали и
реальные прототипы, и события, которые совсем недавно происходили на Кубани (КИ, 30.09.2008); ГАИ → гаишник,
ФСБ → эфэсбэшник и фээсбэшник (чаще), НТВ → энтэвэшник: И это стало подтверждением того, что кто-то
старательно чистит водительскую репутацию молодого фээсбэшника (КП, 07.05.2010); Также идет на поправку и
энтэвэшник Александр Разгоняев - он сейчас в Склифе, лежит под капельницей, но, как надеются его коллеги, скоро
будет выписан (КП, 29.10.2002). Примечательно, что лексема гаишник обычно используется как словесный синоним
официальных многословных наименований «сотрудник ГИБДД» или «сотрудник ДПС» (при потенциально возможных
гибэдэдэшник или дэпээсник). Например: Неправильно оформленный гаишником протокол позволяет злостным
нарушителям уходить от ответственности. Мария П. действительно злостно нарушила правила… выехала на
встречку. Или, как записал в протоколе инспектор ДПС ОБ ГИББД Химок, «совершила выезд на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения» (МК на Кубани, 8-15.12.2010).
Следует отметить, что деривационная цепочка, приводящая к образованию существительного со значением лица,
может быть более сложной и включать в себя в качестве исходного элемента атрибутивное словосочетание (самовольная
постройка), далее трансформируемое в слово-универб (самоволка), от которого уже с помощью суффикса и образуется
новое слово – название лица (самовольщик):
а) самовольная постройка → самоволка: В Сочи, наверное, уже сотни самоволок, узаконенных по схеме,
предложенной Константину Шпынову чиновниками (АиФ, № 49, 2010);
б) самоволка → самовольщик: Самовольщик строит. Его штрафуют. (АиФ, № 49, 2010).
Таким образом, современные деривационные модели могут усложняться, иметь двухступенчатый характер, хотя
возможно и непосредственное, без промежуточного звена, образование существительного-универба от развернутого
словосочетания. Ср.: участник в долевом строительстве → дольщик: Пикет обманутых дольщиков (Ва-Банкъ в
Краснодаре, 11.09.2009).
В современной разговорной речи наблюдается также активизация моделей отыменного словообразования от имен
собственных (фамилий и географических названий) с суффиксом –щин(а) типа узуальных Обломов → обломовщина, и
Смоленск → Смоленщина. Образования от фамилий называют некое социальное, политическое или культурное явление,
получившее распространение в данный период истории общества и, как правило, имеющее негативную оценку.
Например, Путин → путинщина: "Китайская экспансия" является порождением путинщины – системы власти, в
которой конкретные коммерческие интересы конкретных физических лиц являются даже не главной, а единственной
целью всей деятельности государства (АиФ, 16.02.2007); Пугачева → пугачевщина: В свое время Эдуард Ханок, автор
таких хитов, как «То ли еще будет», «Потолок ледяной» и других, прогневал Примадонну книгой «Пугачевщина» (КП,
08.02.2006); Билан → биланщина: Была уверена, что от нас поедет очередная «биланщина». Однако именно эта
«биланщина» - тот формат, который проще воспринимается публикой и ближе к победе (КП, 12.03.2010); Лужков →
лужковщина: Лужкова нет, а лужковщина еще осталась. Ветер перемен пока не подул (КП, 21.10.2010).
Суффиксальные образования от географических названий с суффиксом –щин(а) имеют экспрессивную, обычно
ироническую, окраску. Например, Краснодарский край → краснодарщина: Мы обгоняем бесконечные вереницы фур с
навозом – его везут в горы со Ставрополья и Краснодарщины (КП, 06.04.2010); Ростов → ростовщина: Что,
например, в северо-кавказских республиках, на Кубани и на Ростовщине, согласно молве, даже простые тюремные
надзиратели живут не беднее таможенников и судей, имея фантастические счета в заграничных банках! (КП,
16.03.2009); Астрахань → астраханщина: Но я не сниму термин «астраханщина» до тех пор, пока останется хоть
один астраханец, который бросает окурок или мусор мимо урны (АиФ, 08.12.2010). Эта модель допускает наращение
основы, как в случае Америка → американцы → американщина: Америка уже давно не "рай земной" для россиян. Всем
американщина надоела до чертиков (КП, 10.12.2010).
Активизация некоторых моделей суффиксального словообразования в разговорной речи, отражаемая газетной
публицистикой, позволяет говорить о размытости границ между понятиями «узуальное слово» и «индивидуально-
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авторское слово». Для решения коммуникативных задач более важным оказывается различение узуальных,
общепринятых, и окказиональных словообразовательных моделей, так как первые обеспечивают понимание слов и
текста в целом, а вторые могут привести к непониманию.
1.
2.
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ДИСКУРС ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО СТИЛЯ

В статье рассматривается особый тип делового дискурса – дискурс оперативного взаимодействия. Автор определяет
его дифференциальные признаки и проводит дескриптивный анализ дискурсивного события предписания в англоязычной
и русскоязычной деловых коммуникативных культурах. Сопоставление полученных данных позволяет сделать выводы о
специфике англоязычного и русскоязычного дискурсов оперативного взаимодействия.
Ключевые слова: деловой дискурс, дискурс оперативного
дескриптивного анализа, электронное письмо-просьба, приказ.
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Лингвистические исследования коммуникации внутри организации или общения в рабочей остановке в англоязычном
научном сообществе часто обозначаются термином workplace interaction или workplace discourse. Понятие рабочего
места (workplace) в лингвистической литературе возникло как разновидность одного из экстралингвистических
факторов коммуникации – обстановка или место действия. В зарубежной социолингвистике возникло целое
направление исследований, анализирующих профессиональную и деловую коммуникацию в институциональных рамках
(см. труды Vijay K. Bhatia, Celia Roberts, Srikant Sarangi, Catherine Nickerson). Некоторые авторы подразумевают под
понятием дискурс рабочего места «любую коммуникативную деятельность, которая генерируется на работе» [1: 138]
Дискурс рабочего места противопоставляется семейному или домашнему дискурсу, т.е. «дискурсу, генерируему
членами семьи в домашней обстановке» [1: 138]. В этом смысле дискурс рабочего места следует рассматривать как
разновидность делового дискурса.
В контексте собственного исследования англоязычной и русскоязычной деловой коммуникации нашей целью было
выявить такой тип институционального дискурса, который, с одной стороны, в полной мере отвечал бы критериям
делового дискурса, а с другой, не ограничивался бы рамками одной профессиональной сферы. Workplace discourse или
дискурсивное взаимодействие на работе заключает в себе все признаки институционального дискурса как статусноориентированного общения в рамках социального института [2], а также удовлетворяет таким критериям делового
дискурса как целенаправленность, продуктивное сотрудничество, результативность. Однако такое толкование требует
уточнения, так как признак рабочего места, положенный в основу категоризации типа дискурса, оказывается настолько
широким, что включает в себя практически любую профессиональную или институциональную обстановку (например,
классная комната, операционная, зал судебных заседаний), а также типичные дискурсивно-профессиональные фреймы,
которые будут далеки от деловых (урок, операция, судебный процесс). Следовательно, для более четкой идентификации
дискурса необходим и другой конституирующий признак – признак цели дискусивного взаимодействия [3].
Действительно, вне зависимости от профессиональной или социальной сферы, любая институциональная система
нуждается во внутреннем регулировании, координации, управлении. Обсуждение текущих вопросов, постановка и
решение проблем, информирование и побуждение к действию, каждодневная рутинная коммуникация в
институциональной иерархии – вот универсальные компоненты дискурса на работе или дискурса оперативного
взаимодействия. Таким образом, дифференциальными признаками дискурса оперативного взаимодействия (далее
дискурса ОВ) могут быть следующие:
 дискурс ОВ имеет общую цель - организация и координация действий сотрудников для решения проблем;
 дискурс ОВ объединяет участников – коммуникантов в дискурсивное сообщество, внутри которого у них есть
определенные дискурсивные роли, модели и нормы поведения, отношения и положения, обусловленные социальными
статусами;
 дискурс ОВ функционирует в устном и письменном модусах;
 дискурсивные события устного модуса (например, заседание, совещание, планерка) обязательно фиксируются в
виде текстов протоколов, решений;
 дискурсивные события письменного модуса (отчет, обмен электронными сообщениями, служебными записками)
функционируют в основном в виде текстов.
Материалом настоящего исследования послужили тексты электронных писем, меморандумов (служебных записок),
приказов, распоряжений высших учебных заведений Великобритании, США и России. Эти тексты являются
документальной реализацией письменного модуса дискурса ОВ в сфере высшего образования.
Единицей описания дискурса является дискурсивное событие (далее ДС), включающее в себя создаваемые в его
рамках тексты. В нашем исследовании под дискурсивным событием подразумевается некий фрагмент коммуникации,
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который объединен общей целью, участниками, темой и который можно легко отделить от другого дискурсивного
события при смене одного из вышеперечисленных компонентов. Определение дискурсивных событий в
рассматриваемом дискурсе ОВ напрямую зависит от их типа, которых можно выделить два:
 плановые (нормативные, ритуализованные), то есть подготовленные ДС – заседания, совещания, советы, планерки,
 спонтанные (текущие, не подготовленные или не требующие специальной подготовки) ДС – передача и получение
информации, возникновение проблемы, ее обсуждение и решение.
Именно последние, то есть спонтанные ДС, манифестируют дискурс ОВ как коммуникацию на рабочем месте с целью
решения оперативных вопросов. Именно они в силу своей спонтанности и вариативности представляют определенную
сложность в плане выделения и наименования отдельных дискурсивных событий: содержание ДС зависит от темы
вопроса, диапазон которых может варьироваться от сроков сессии и рождественского балла до представления нового
сотрудника или закупки оборудования.
Поэтому нам представляется целесообразным классифицировать конкретные события дискурса ОВ в обобщенные
или прототипические группы событий. В основу выделения этих групп можно положить признак коммуникативнопрагматической функции. Тогда можно выделить две наиболее часто встречающиеся группы событий дискуса ОВ, а
именно 1) ДС информативного характера, которые призваны сообщать о положении дел в действительности и 2) ДС
побудительного характера, которые призваны изменять положение дел в действительности.
В настоящей статье предлагаются предварительные результаты исследования ДС побудительного характера в
англоязычном и русскоязычном дискурсах ОВ. Для наибольшей наглядности и объективности сопоставления нами были
отобраны дискурсивные события, тексты которых манифестируют обязательные для исполнения действия и
демонстрируют сходную тематику. В англоязычном дискурсе ОВ примерами таких текстов явились электронные письмапросьбы и напоминания, касающиеся учебного процесса. В русскоязычном дискурсе ОВ примерами таких текстов стали
приказы и распоряжения по текущим учебно-методическим вопросам. В целях упорядочения описания мы сочли
возможным использовать обобщенное, однако соответствующее дискурсивно-прагматическому подходу название для
данного дискурсивного события - ДС предписания.
Анализ ДС требует определенной методологической процедуры, в основе которой лежит предлагаемая нами модель
дескриптивного анализа, предусматривающая описание в трех контекстах: ситуативно-прагматическом, текстовом и
лингвостилистическом. Сопоставление результатов, полученных в ходе такого дескриптивного анализа, позволит сделать
некоторые выводы относительно специфики англоязычного и русскоязычного дискурсов ОВ.
В ситуационно-прагматическом контексте ДС предписания обнаруживает определенные сходства обоих дискурсов
в следующих параметрах:
 обстановкой рассматриваемых ДС предписания служит учебно-методический контекст, а именно необходимость
внесения в учебные планы \ рабочие программы;
 общей коммуникативной целью ДС предписания является побуждение адресатов к изменению ситуации, то есть
обязать их внести необходимые изменения;
 адресантом ДС предписания является руководитель вуза или коллективный руководящий орган, например,
ученый совет.
Ситуационно-прагматические различия обнаружены в следующих параметрах:
 канал передачи сообщения
В англоязычном дискурсе – доминирование электронного канала коммуникации (электронная почта). В
русскоязычном дискурсе – сочетание традиционного (обычная почта) и электронного (размещение приказа на сайте)
 тип \ жанр текста и степень персонализации адресата
В англоязычном дискурсе используется memo или email с индивидуальной или коллективной адресацией. В
русскоязычном дискурсе используется приказ, распоряжение или решение, в котором на адресата указывается в тексте
предписания как на «исполнителя» действия. Например:
Англоязычный дискурс ОВ
To:
Collin, Jeremy; Hillard, Vera;
Klayborn, Elisabeth; Stricklaw, Sylvia
(всего 29 имен) .
Сс: Warner, Lisa; LaKeyne, Sonja

Русскоязычный дискурс ОВ
( из Решения Ученого Совета Вуза)
6. Всем заведующим кафедрами провести проверку
соответствия рабочих программ графику самостоятельной
работы и «Объему учебной работы на 2010-2011 учебный
год».
Ответственные исполнители – заведующие кафедрами.
( из приказа ректора)
5. Начальнику общего отдела В.В. Суриковой довести
настоящий приказ до сведения всех проректоров, начальников
управлений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на первого проректора А.В. Красных.

 Тональность
При характерном для обоих дискурсов деловом тоне коммуникации тональность англоязычного дискурса можно
оценить как более личностную, предусматривающую обратную связь. Тональность русскоязычного дискурса является
типичным образчиком сугубо официального тона. Например:
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Англоязычный дискурс ОВ
Dear Colleague:
This email comes to you on behalf of the members of the
UCFC- the elected committee with responsibility for the General
Educational curriculum. It makes one general and one specific
request of you as regards the LBST course you are scheduled to
teach in Spring 2011.
The general request is that you review the attached curriculum
guide...
The specific request is that all instructors introduce students
to the prompt …
You are free to adopt whatever makes more sense given the
format of the course. It is also up to you to decide…
Please contact either of us if you have questions and thanks
for the participation in this important activity
John Gross
Lisa Cuddy
Dean, Uni College
Chair, UCFC and
Department of Arts

Русскоязычный дискурс ОВ
Решение
Ученого Совета ВУЗа от 23.10. 2010
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела …
доцента А.С. Петровой «Итоги сертификационного
аудита системы менеджмента качества ВУЗа» Ученый
Совет постановляет:
1.
Для устранения несоответствий,
выявленных в ходе аудита… всем структурным
подразделениям разработать план корректирующих
действий.
Ответственный исполнитель – А.С. Петрова
2.
Руководителям структурных
подразделений до 1 февраля 2011 привести в
соответствие со структурой ВУЗа Положения о….
Председатель
проф.
А.Т. Козаков
Ученый секретарь
проф.
А.В. Зайцева
В текстовом контексте ДС побудительного характера исследуется с позиций его жанровой реализации,
тематически-композиционного структурирования. Так, рассматриваемый жанр ДС предписания существует в обоих
дискурсах. Этот жанр реализуется в следующих типах текста: электронное письмо – просьба, электронное письмонапоминание в англоязычном дискурсе; приказ, распоряжение, решение в русскоязычном дискурсе.
Тематическая структура текста зависит от сложности и объемности темы. В рассматриваемом ДС предписания
облигаторными информационными компонентам является наименование предписываемого действия, сроки выполнения,
исполнители. Дополнительными информационными компонентами могут быть описание оперативной необходимости
предписываемого действия, инструкции по его выполнению, справочная информация (к кому обратится за помощью в
случае необходимости), благодарность за сотрудничество. Необходимо отметить, вышеперечисленные дополнительные
информационные компоненты характерны для англоязычного дискурса ОВ, причем их появление в тексте продиктовано
как сложностью или новизной предписываемого действия, так и собственной волей автора, который считает
необходимым разъяснить сотрудникам важность своего распоряжения. В примере ниже декан одного из американских
университетов отдает распоряжение о том, что в ходе университетского аудита использования служебных телефонов
сотрудники должны представить распечатки своих телефонных разговоров, снабжая это распоряжение-просьбу доводами
в поддержку этой просьбы:
Dear Colleagues,
… Could you please see Connie and bring the print out with you so that she may fill in the log?
This is a university wide audit and we may or may not be among the departments audited; but we have to be prepared to
demonstrate that the phones were used for official purposes or that we were reimbursed.
Thank you for cooperation…
Тематическая структура русскоязычных текстов приказов, распоряжений или решений отличается высокой степенью
стандартизации и обычно содержит только облигаторные информационные компоненты.
В лингвостилистическом контексте ДС предписания исследуются по следующим параметрам:
параметр

Речевые акты (РА),
реализующий
прагматическую цель

Англоязычный дискурс

Русскоязычный дискурс

Прагматическая
цель
побуждения
реализуется посредством РА просьбы,
имеющую грамматическую форму
-императива: If you have not sent Gloria
your syllabus and/or office hours, please do
so;
1.
-косвенного вопроса с модальным could в
функции реквестива: Could you
2. please see
Connie and bring the print out with you;
-сleft-предложения
с
экспликацией
просьбы с помощью одноименного
существительного в препозиции: The
general request is that you review the
attached curriculum guide.

Прагматическая
цель
побуждения
реализуется посредством РА приказа,
выраженного
перформативной
конструкцией:
Приказываю
Устранить
выявленные
несоответствия...
Утвердить формы заявки….
Разновидностью приказа являются
распоряжение
и
решение
\
постановление,
выраженные
аналогичным способом:
…Ученый Совет постановляет
4. завершить работу по актуализации
номенклатуры дел университета…
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Лексические средства

Лексика профессионального характера:
faculty, council, curriculum, instructor, class,
semester,
Лексика терминологического характера,
включая
аббревиатуры:
free-writing
exercise, unsatisfactory grades, midterm
grading system, LBST course
Общеупотребительная лексика, включая
лексемы и словосочетания, относящиеся к
разговорному регистру: up to you, click the
date, make sense, the odd nickel

Лексика профессионального характера:
лицензирование
интернатуры
по
специальностям, учебный процесс,
образовательная программа;
Лексика терминологического характера:
учебно-методический комплекс (УМК)
Официально-деловые клише: В целях
обеспечения эффективности…;
Заслушав и обсудив доклад…;
Контроль за исполнение решения
возложить…

Синтаксические

Простые и сложные распространенные
предложения.
Синтаксические
конструкции
действительного залога преобладают на
конструкциями страдательного залога.

Полные
распространенные
предложения
с
предложными
и
деепричастными
оборотами,
с
инфинитивами, представленными в
виде
нумерованных
параллельных
конструкций.

- персональная адресация
(текст направляется каждому адресату; в
тексте активно используется апелляция к
адресату ‗you‘)
- стратегия солидарности
(акцент на общность интересов адресата и
адресанта)
- выбор неформального
регистра
общения
(лексические
и
синтаксические средства разговорного
стиля,
создающие
доверительную
тональность общения)

- отсутствие персональной адресации
(экспликация конкретного
адресата
возможна только при прочтении
полного
текста
приказа:
«ответственный исполнитель»);
стратегия
власти
автора
(«приказываю»,
«считаю
необходимым», «постановляет»);
выбор
формального
регистра,
поддержание далекой дистанции между
коммуникантами
(лексические
и
синтаксические средства официальноделового стиля)

средства

Дискурсивные
стратегии

Подведем предварительные итоги. В ходе исследования англоязычной и русскоязычной деловых коммуникативных
культур нами выявлен особый тип делового дискурса – дискурс оперативного взаимодействия, содержанием которого
является коммуникация на рабочем месте с целью решения оперативных вопросов. Определены его конституирующие
признаки, дискурсивные события и тексты. Проведен дескриптивный анализ дискурсивного события предписания на
материале англоязычных электронных писем-просьб, писем-напоминаний и русскоязычных приказов, распоряжений и
решений. Во всех аспектах выявлены существенные различия, самыми существенными из которых являются:
 преобладание письменного модуса (электронный канал коммуникации) в англоязычном дискурсе ОВ; сочетание
устного и письменного модусов
свидетельствующие о яркой национальной специфике рассматриваемых дискурсов (с преобладанием традиционного
канала коммуникации) в русскоязычном дискурсе ОВ
 реализация прагматической функции побуждения посредством принципиально разных типов текста и речевых
актов: email, memo с РА просьбы, напоминания в англоязычном дискурсе ОВ и приказы, распоряжения, постановления в
русскоязычном дискурсе ОВ;
 преобладание стратегий солидарности и тенденции к созданию неформального коммуникативного стиля в
англоязычном дискурсе ОВ и преобладание стратегий власти и дистанции, четкое следование формату официальноделового стиля в русскоязычном дискурсе ОВ.
Выявленные особенности свидетельствуют о национально-культурной специфике англоязычного и русскоязычного
деловых дискурсов.
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СЕКЦИЯ 12.00.00 - ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.А. Васильев

ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург
ДЕПУТАТЫ ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
III СОЗЫВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В настоящей статье автором освещается деятельность депутатов из духовенства Русской православной церкви
Государственной Думе Российской империи III созыва. Основные акценты в исследовании автором ставятся на участие
депутатов из духовенства Русской православной церкви в законодательном процессе Государственной Думы III созыва,
лоббирование ими интересов государственной власти и Церкви, попытки создания консолидированной группы
депутатов из духовенства Русской православной церкви.
Ключевые слова: Депутаты III созыва Государственной Думы Российской империи; духовенство Русской православной
церкви; законодательный процесс; законопроекты в Государственной Думе Российской империи III созыва.
Значительный успех представителей духовенства, по сравнению с выборами в предыдущие Думы, выразился в
избрании большого числа депутатов от духовного сословия. Некоторые современные исследователи [18, С. 264.]
настаивают, не ссылаясь при этом на архивные источники, что во время выборов в Государственную Думу III созыва в
губернии были разосланы «секретные послания» из Святейшего Синода, которые рекомендовали не допускать к выборам
по пассивному избирательному праву священнослужителей, сочувствующих партиям «левее октябристов». Возможно,
однако наука не располагает документальным подтверждением такого способа обеспечения случившихся значительных
результатов духовенства РПЦ по итогам выборов в III созыв по сравнению с Думой II созыва как по числу избранных
депутатов, так и по их про-правительственной1, в большинстве своем, политической ориентацией. Логичней
предположить, что епархиальные власти оказывали не только посильное, но и существенное влияние на ход выборов
через епархиальные съезды и местные печатные издания РПЦ.2 К примеру, при избрании депутата из духовенства РПЦ
А.Д. Юрашкевича, крестьяне-выборщики остановились бесплатно в архиерейских домах, а перед выборами был
отслужен молебен [3, С. 2153.].
По избирательному закону 3 июня 1907 г. духовным лицам было запрещено присоединяться к левым фракциям в
Государственной Думе. Таким образом, Правительство надеялось создать опору правому блоку в Государственной Думе.
Епископ Евлогий и иерей В.А. Якубович опять оказались успешней своих конкурентов в представляемой губернии.
Другие священнослужители избирались впервые. Епископ Митрофан был избран в бюро фракции «правых» [17, С. 19.].
Вот как просто и изящно характеризует свою предвыборную кампанию епископ Евлогий, член Государственной Думы II
созыва: «В предвыборной кампании я никакого участия не принимал. Было ясно, что выберут в депутаты опять меня.
Моя речь в Думе по земельному вопросу завоевала всех, и я был избран почти единогласно (только 2—3 учителя —
«самостийника»3 были против)» [12, С. 100.].
Духовенство было выбрано в Думу от окраин и национальных областей, где свобода совести позволила другим
конфессиям «начать наступление на РПЦ» [5, С. 2004.]. Депутаты из духовенства РПЦ были выбраны, в основном, от так
называемых «правых» губерний, от губерний, в которых в большей степени проявилось движение против
революционных событий 1905-1906 гг., движение в защиту веры и власти. Таким образом, духовенство РПЦ было
избрано и послано в Государственную Думу не только в качестве служителей Церкви, но и выразителей монархизма, для
защиты в Думе не только прав и интересов веры, но и самодержавия.
Попытка создания Святейшим Синодом консолидированной группы депутатов из духовенства РПЦ. Святейший
Синод, после избрания Государственной Думы III созыва, решил изменить свою тактику, по сравнению с предыдущей
Думой, по созиданию консолидированной группы депутатов из духовенства РПЦ. Всем избранным депутатам из
духовенства РПЦ выделили для жительства помещения в синодальном здании Митрофаньевского подворья, при нем же
было две церкви. Таким образом был создан центр, который посещали и другие священники для бесед и обсуждения
церковных вопросов. Как заметил депутат из духовенства РПЦ: «Мы сообща разрабатывали законопроекты, привлекая,
когда надобилось, известных канонистов и профессоров [12, С. 126.]. Крайне важным явлением в Государственной Думе
III созыва было появление у части депутатов от РПЦ единства во мнениях и, как следствие, корпоративной тактики. В
Государственной Думе III созыва увеличилось число духовных депутатов, объединившихся с «правыми». К сожалению,
впервые прозвучал диссонанс в стройном ряду духовных ораторов, таким был священник А.А. Попов (Вятская
губерния), речи которого печально напоминали Тихвинского, Бриллиантов и Огнева времен Думы второго созыва [6,
С. 2121.]. Учитывая, что в этом созыве Думы было 150 «правых», если думское духовенство примыкало к ним, то
образовывалось искомое парламентское большинство [7, С. 2185.]. Однако, единства думского духовенства необходимо
было еще достигнуть. В начале деятельности Государственной Думы III созыва, все попытки к объединению всего
думского духовенства ни к чему ни приводили [8, С. 2327—2328.] При инициативе Святейшего Синода, устраивалось
несколько собраний духовных депутатов с целью объединения их позиций по вопросам церковного характера, но часть
1

Что равнозначно про-синодальной.
Например, через епархиальные «Церковные ведомости».
3
Сторонники сохранения территориальной целостности и привилегий Царства Польского.
2
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депутатов из духовенства РПЦ, примкнувшим не к «правой» фракции, даже не пожелала принимать участие в этих
собраниях. Святейший Синод понимал, что в Думе нужно «правое» большинство и мобилизовать его — «вот теперь
ближайшая задача думского духовенства…» [4, С. 2202.] В связи с этим, священник, депутат Государственной Думы,
С.Н. Богданович выступал с резкой критикой организации партий в Парламенте и призывал «братию по священству» [2,
С. 1426.] к единению. Следовательно, духовным депутатам предстояло избрать одно из двух: либо отказаться от
нахождения среди антицерковных партий и создать консолидированную группу духовенства, либо выйти из состава
РПЦ, служение которой несовместимо с любыми партиями, преследующими цель ее разрушения. Для ускорения
процесса, депутатам из духовенства РПЦ был дан намек со стороны Святейшего Синода — должно ли духовенство
ждать распада октябристской фракции, в число которой входил ряд духовных депутатов, когда оно само может положить
начало ему и тем помочь «самоопределению» духовных депутатов и ускорить его. И это удалось, Синоду и думскому
духовенству удалось разделить фракцию «Союза 17 Октября», выделив из ее числа «правую группу Союза 17 Октября».
Консенсус между депутатами из духовенства РПЦ был достигнут только к 1908 г. [3, С. 2151—2152.], когда в очередном
собрании думского духовенства обсуждался законопроект о церковных школах, в результате, единогласно было решено
напомнить о нем Думе. В результате, представители РПЦ в нижней законодательной палате разделились условно на две
коалиции: «большинство», в общем и целом чаще поддерживающее правительственное мнение, и «меньшинство»,
ведущее более или менее независимую политику. Так, Преосвященный Митрофан выступал от группы «большинства
духовенства» о мотивах голосования группы духовенства по законопроекту о добавочных пенсиях военнослужащих
строевого состава [3, С. 2151—2152.]. Аналогично, иерей П.И. Исполлатов выступал об отношении «меньшинства
Думского духовенства» к законопроекту о старообрядческих общинах [11, С. 1398.].
Итогом деятельности депутатов от РПЦ в Государственной Думе III созыва стал комплекс законодательные
инициатив, укрепляющих положение РПЦ в государственном механизме Российской Империи. Первостепенное
внимание в законодательной деятельности отводилось значительному увеличению финансирования городского и
сельского духовенства. Было изменено в большую сторону финансирование причтов, расположенных в делегировавших
депутатов от РПЦ приходах. Так, было утверждено постепенное увеличение финансирования — в 1,5 раза, а
впоследствии — в 2 раза. Естественно, это коснулось и изменения в лучшую сторону содержания государственных
духовных служащих в епархиях. Существенно повысили денежное довольствие государственных духовных служащих,
преподающих в церковных школах, включая увеличение финансирования государственных духовных служащих в
церковно-приходских школах Сибири, Средней Азии и Кавказа. Отдельный законопроект преследовал цель
распространение влияния РПЦ за границей Российской Империи путем открытия и финансирования новых приходов.
Ряд законопроектов касались внесения изменений в правовой статус государственных служащих из православного
духовенства. Такими были инициативы, касавшиеся отмены ограничений, связанных с лишением или добровольным
снятием духовного сана и зачета духовно-военным служащим в пенсионную выслугу лет прежней службы на штатных
должностях псаломщиков. Один из законопроектов был посвящен систематизации истории РПЦ при помощи продления
финансирования переведения в печатные издания синодального архива, также было одобрены приращение библиотеки
Синода за счет бесплатных экземпляров выходящих печатных изданий — создание преемственности для будущих кадров
и субординация в церковном управлении некоторыми причтами в г. Санкт-Петербурге.
Законопроект о выделении из состава Царства Польского Холмской губернии. Епископ Евлогий, депутат
Государственной Думы II и III созывов, являлся инициатором законопроекта о присоединении Галиции к Российской
Империи, даже несмотря на сложный религиозный вопрос и проблему духовного объединения территорий. Вариант
решения иерарх видел в объединении униатов Галиции с РПЦ 1, хотя в докладной записке в Святейший Синод отмечал,
что униатские священники в Галиции «подают мало надежды на присоединение к РПЦ». 2 Разрешение вопроса
архиепископ предлагал в форме параллельного существования униатской и православной Церквей на этой территории.
Такая позиция нашла поддержку со стороны Святейшего Синода. Обер-прокурор В.К. Саблер составил «всеподданейший
доклад» о необходимости назначения в Галицию архиепископа для «удовлетворения нужд православного населения». 3
Митрополит Евлогий в своих мемуарах отмечал, что обер-прокурор Синода настаивал на кандидатуре архиепископа
Харьковского Антония, бывшего членом Государственного Совета от РПЦ, но император повелел «поручить дело
епископу Евлогию».4 После смерти П.А. Столыпина, новый председатель Совета министров В.Н. Коковцов к холмским
делам относился достаточно равнодушно, равно как и к участию в них духовенства РПЦ. В этом убедился епископ
Евлогий еще задолго до нового назначения Коковцова, когда ходатайствовал в Совет министров о постройке железной
дороги в Холмской области. П.А. Столыпину план очень понравился, но В.Н. Коковцов встретил такую инициативу
прохладно: «Мне странно видеть епископа хлопочущим о железной дороге, — сказал он…» [12, С. 111.] И все же
епископ Евлогий добился принятия законопроекта Государственной Думой III созыва, конечно, не без помощи
консолидированной группы депутатов из духовенства РПЦ. В Государственном Совете данный проект был поддержан
представителями духовенства РПЦ во главе с протоиереем Т.И. Буткевичем. Законопроект был принят большим числом
голосов. Борьба была окончена и завершилась полной победой [12, С. 112—113.]. В 1912 г. закон, инициированный
Евлогием, об образовании Холмской губернии, был утвержден главой государства. Многие отмечали, что именно
активная деятельность епископа Евлогия в 1905-1911 гг. по выделению Холма из состава Царства Польского и
образованию самостоятельной Холмской губернии позволила добиться такого результата. [1, С. 186.]
Вопреки часто повторяющемуся в научной литературе мнению, изменения, внесенные Высочайшим Манифестом от 3
июня 1907 г., в избирательный закон не коснулись самого духа Государственной Думы. Скорректированный
1

РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 150. Л. 23.
РГИА. Ф. 797. Оп. 84. Д. 510. Л. 37.
3
РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 855. Л. 1.
4
Евлогий. Путь моей жизни. М., 1994. С. 233.
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избирательный порядок отличался от того, на основании которого созывались два первых созыва нижней
законодательной палаты, только в части, так называемого «расписания». Реформа преследовала цель создать
посредством одного «расписания» нужное Правительству парламентское большинство. Однако, по мнению
современников, такие изменения не выражали желания общественного мнения, и то состояние дел, «которое казалось
нам сносным, когда мы стояли еще в полосе смуты, едва-ли способно было удовлетворить нас теперь…» [19, С. 10.]
Нижняя законодательная палата, депутаты которой представляли разные вероисповедания, при обсуждении
законопроектов религиозного характера очень часто касалась сферы РПЦ. Такое положение дел, когда иноверческие
исповедания не затрагивались думской законодательной работой; тогда как «главенствующая и первенствующая религия
в России» не была ограждена от «вмешательства инославных законодателей», вызывало у некоторых дореволюционных
мыслителей [19, С. 11.] недоумение. Однако, надо понимать, что исторически сложившийся союз Церкви и государства,
не предусматривал возможности обособления в системе законодательства церковного элемента от гражданского.
Некоторые из ученых-современников III Государственной Думы отмечали «оздоровляющее значение запросов» [9,
С. 17.], вынуждавших государственные органы, включая Святейший Синод, занимать более активную позицию в
законодательном процессе.
Таким образом, нельзя согласиться с мнением некоторых публицистов времен Государственной Думы III созыва, что
ее опыт доказал о совершенной бесполезности священников в нижней законодательной палате. Совершенно
необоснованно мнение [13, С. 345.] о депутатах из духовенства РПЦ как о лицах, «без определенных взглядов, без
политического характера, без той политической заинтересованности, которая так необходима депутату».
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Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
О СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМОТВОРЧЕСТВА
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья посвящена изучению вопроса о синергетической методологии при оценке эффективности нормотворчества в
сфере природопользования и охраны окружающей среды. Рассматриваются этапы и перспективы глобальной задачи
качественного улучшения экологического законодательства на современном этапе.
Ключевые слова: синергетика, экологическое законодательство, глобализация.
Задача улучшения качественного уровня экологического законодательства носит всеобщий характер, она не
ограничивается рамками правотворческой и правоприменительной деятельности только отдельных стран. С другой
стороны, такой подход не ограничивается исключительно правовыми науками или юриспруденцией, он объединяет
множество академических дисциплин, занимающихся различными аспектами законодательной деятельности.
В современных условиях методы формирования экологического законодательства необходимо рассматривать не
только в рамках традиционных академических исследований, но и с учетом значения практических потребностей
общества, а также и общественного отношения к вопросам охраны окружающей среды. Общество XXI века стоит перед
глобальной проблемой развития экологического права в контексте синергетической методологии – современное
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экологическое право неизбежно должно считаться с методологическими результатами научного познания (в основном
рационалистического) и социальной практики. Постиндустриальная цивилизация столкнулась с трудноразрешимыми
глобальными экологическими проблемами, и угроза экологического кризиса заставляет современную юридическую
науку изучать закономерности сложноэволюционирующих открытых экологических систем с позиций философскомировоззренческих представлений, возможно предполагая и признание узости традиционного рассмотрения человека и
окружающей его природной среды – на объект и субъект.
Подобные суждения, значительно расширяющие проблемное поле, уже неоднократно высказывались в теории науки
экологического права. Так, например, безусловного внимания заслуживает мнение, что: «становление экологического
права есть результат взаимной заинтересованности юриспруденции, социальной экологии, социологии, социальной
философии, теории культуры»[1]. Стоит упомянуть и сформулированный Н.Н. Моисеевым «экологический
императив»[2] как разновидность нравственного, призванный стать регулятором взаимоотношения между человеком и
природой, и ставший базовой категорией философии экологии и концепции универсального эволюционизма.
Необходимо признать, что различные аспекты создания, оценки и применения экологического законодательства во
многом являются универсальными и поэтому должны исследоваться в междисциплинарном аспекте. Охрану и
оздоровление окружающей природной среды; рациональное использование и возобновление природных ресурсов;
сохранение и развитие социальной сферы, обеспечивающей нормальное существование и экологическую безопасность
индивида и общества - невозможно обеспечить только специальными эколого-правовыми нормами.
Таким образом, «формирующийся в экологическом праве подход предполагает отказ от «чистой», «закрытой»
юриспруденции, от абстрактного, изолированного изучения как социальности и экологии, так и правовых норм»[1]. При
формировании самостоятельной методики оценки эффективности соответствующей правовой нормы, следует иметь в
виду, что современное экологическое право максимально приближено к естественным наукам, с одной стороны, а с
другой – к образовательным и общественно-политическим дисциплинам (имеются в виду экологические направления
почвоведческих, географических, биологических, геологических и других естественных наук, медицинских,
социальных, правовых, политических и экономических научных дисциплин). Экологическое законодательство, с
подобной точки зрения, можно рассматривать как некое культурное достояние современного общества. Кроме того,
восприятие и реализация концепции устойчивого развития - программы действия всего мирового сообщества на
современном этапе, т.е. экономического, политического и социального развития в условиях благоприятной окружающей
среды[3] - Российской Федерацией возможны только при проведении достаточно широкого комплекса законодательных
действий, сориентированных на ноосферное развитие[4]. Кооперирование многих различных дисциплин, исследование
совместных действий многих элементов системы порождает эффект синергизма в организации исследования, т.е. синтез
многих конкретных методов исследования нелинейности и сложности, а также новых теоретических построений.
Формирование российского экологического законодательства является исторически обусловленным явлением,
выражающим сложные аспекты взаимодействия экономики, политической и культурной системы общества. На
сегодняшний день развитие экологического законодательства носит всеобъемлющий и универсальный характер.
Особенностями его развития являются и чрезвычайная интенсивность и обновляемость и «высокая степень
использования для решения задач охраны окружающей среды норм и институтов других отраслей» [5]. Фактически,
можно констатировать, что происходит расширение эколого-правового регулирования за счет других отраслей, с другой
стороны, очевидно и внедрение эколого-правовых требований во все правоотношения, связанные с оказанием
воздействия на окружающую среду: государственно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые,
гражданско-правовые и др. Кроме того, не следует забывать и о том заметном влиянии, которое оказывает
международное экологическое право на формирование внутригосударственных эколого-правовых норм. Эпоха
глобализации приводит к формированию общей программы развития человечества в едином политическом,
экономическом, культурном и природно-климатическом ракурсе обеспечения экологической безопасности, соблюдения
экологических прав человека и создания единого международного информационного пространства.
Современное российское экологическое законодательство переживает преобразование из плоскости
административно-командного регулирования в механизм реализации экономической и политической свободы его
субъектов. В связи с этим формирование принципиально нового законодательства происходит достаточно сложно –
примером тому могут послужить Лесной и Водный кодексы Российской Федерации[6], которые ввели ряд новых
институтов, таких, как, например, договор водопользования или договор купли-продажи лесных насаждений. Создание
новых норм и институтов не должно приводить к уничтожению ранее действовавших эффективных юридических
установлений, успешно зарекомендовавших себя как в теории, так и на практике, например: экологический контроль,
нормирование в области охраны окружающей среды и др. Кроме того, система и методы регулирования экологически
значимых общественных отношений должны сохранять стабильность и определенную устойчивость – хаотичные
многочисленные изменения в законодательстве не могут привести к быстрому созданию новой эффективной системы
правового регулирования.
Традиционно экологическое законодательство понимается как совокупность правовых актов, принятых
уполномоченными на то органами, в соответствии с законодательно установленным порядком (включая порядок
подготовки, рассмотрения, принятия уполномоченными государственными органами, официального опубликования и
вступления в силу), регулирующих общественные отношения в области природопользования и охраны окружающей
среды и обязательных для исполнения. Анализируя различные аспекты содержания и формы действующего
экологического законодательства, вероятно, следует учесть все этапы и особенности самого правотворчества и
правоприменительной деятельности. Оценка экологического законодательства с позиции анализа стадий его разработки,
совершенствования, методов выражения нормативного содержания в тексте правовой нормы, утверждения,
опубликования, информирования населения, введения в действие и применение – формирует единую комплексную
задачу.
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Следует признать, что за последние годы стали складываться принципиально новые подходы к процессу оценки
законодательства вообще, и юридической техники эколого-правовых норм в частности. Так, например, достаточно
употребительным в специальной литературе стал термин «легиспруденция», который иногда используется для
объединения различных правотворческих элементов и подчеркивания связи между различными течениями и основными
положениями исследований в области законодательства, достаточно полно олицетворяет характер этого нового,
всестороннего подхода[7]: легиспруденция стремится к углублению теоретического понимания, также как и технической
подготовки законодательства; этот подход объединяет элементы науки, правотворческой традиции, общеполитических
тенденций развития общества и др.; в сферу внимания попадает как содержание законодательства, так и его форма[8];
предусматривает также теоретическое изучение роли или функции законодательства как инструмента социального
управления и государственного контроля.
Исследование материалов судебной практики также является необходимым условием формирования эффективно
действующего законодательства. Вопрос о возможности развития в России прецедентного права является весьма
актуальным и обсуждаемым. Теоретические возражения относительно возможности реализации в России прецедентного
права выражаются в том, что согласно Конституции Российской Федерации существует три ветви власти со своими
функциями. И законотворческие функции переданы законодателю – при признании прецедента общеобязательным
следует признать и передачу части законодательных полномочий судебной власти[9]. Кроме того, безусловная
сориентированность законодательной и судебной систем на романо-германскую правовую систему определяет
первичность закона и обязанность судебной системы его реализовывать. При этом, конечно же, вопрос о единообразной
правоприменительной практике – единообразном восприятии действующего законодательства – нуждается в своем
исследовании.
При исследовании вопроса о методологии оценки эффективности экологического законодательства не следует
забывать, что в системе современного российского нормотворчества нормативистский подход по-прежнему остается
приоритетным, также как и применительно к различным аспектам правотолкования и правоприменения. Норма права
рассматривается в данном ракурсе в качестве главной составляющей единицы правовой системы, а ее эффективность и
действенность определяются такими показателями, как долговечность, сфера действия (в пространстве и по кругу лиц) и
др. Нормативные правовые акты правовой системы традиционно формируют сложную иерархическую систему по
значимости, хронологии, широте охвата. Безусловными достоинствами таковой законодательной техники являются ее
весьма высокий уровень, точность и четкость формулировок, порядок вступления нормативного акта в силу, порядок
его отмены и иные сложные аспекты самой юридической техники, а также оценка специальной эффективности закона.
В этой связи первое, на что необходимо обратить внимание при данном комплексном подходе – сама законодательная
методология (или, как ее иногда называют, материальная легистика[10]), которая занимается содержанием
законодательства; предлагает методический путь разработки нормативного содержания и вырабатывает практические
инструменты на различных стадиях этого методологического подхода. Особое значение здесь имеет определенная
последовательность в выполнении поставленных задач. Изначально выявляется и определяется комплекс проблем,
которые, как предполагается, должны быть решены
соответствующим нормативным правовым актом. Затем
осуществляется экспертиза (в том числе и экологическая – в ряде случаев, определенных Федеральным законом от 23
ноября 1995г. «Об экологической экспертизе»[11]) и последующий, основанный на ее заключении, выбор правовых
инструментов или механизмов, которые могут быть применены для решения уже определенных проблем. Затем –
введение нормативного правового акта в действие. Опубликование и информирование населения представляют собой
очередной немаловажный этап. Следующая стадия – применение и реализация нормативного правового акта. После
этого возможна следующая стадия – оценка (анализ и определение влияния законодательства, а также составление
прогнозов) и исследование эффективности соответствующего нормативного правового акта, и уже затем, в случае
выявленной необходимости – внесение изменений или (и) дополнений в нормативный правовой акт.
Другой немаловажный аспект - техника экологического законодательства (или, как ее называют, формальная
легистика в узком смысле), разработанная юристами в соответствии с законотворческой традицией и законодательно
утвержденная, занимается формальными аспектами законодательства, различными типами экологических нормативных
актов, их формальной структурой и так далее. Чаще всего, помимо самого лингвистического аспекта нормотворчества,
системности изложения, понятийного аппарата и принципов написания нормативного текста, имеется в виду и
систематическая обработка нормативных правовых актов, объединение отдельных норм в единую внутренне
согласованную систему[12]. Особое значение систематизации заключается в том, что ее достижение приводит к
созданию новой концепции правового регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
созданию новой модели системы экологического права и ее критериев. Кроме этого следует учитывать и унификацию,
которую следует рассматривать, как прием юридической техники при систематизации законодательства и выработке
единой терминологии нормативных правовых актов, влияющий на стиль законодательства, его эффективность и
построение. Здесь следует обратить внимание на уже сложившуюся тенденцию законодателя вводить в текст
экологически значимых федеральных законов раздел, содержащий основные понятия и их разъяснение (например,
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»[13] и др.).
На сегодняшний день всякий экологически значимый законопроект требует подготовки специальной концепции,
либо методов его адаптации в уже разработанную концепцию (например, при внесении изменений и дополнений в уже
действующий закон), при этом очень важно определение совместимости законопроекта с Конституцией РФ,
фундаментальными законами и российской правовой системой вообще. Концепция законопроекта представляет собой
документ, в котором должны быть определены: основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на
которых распространяется действие законопроекта, их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее
имевшихся; место будущего закона в системе действующего законодательства с указанием отрасли законодательства, к
которой он относится, положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и
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системообразующих законов Российской Федерации, на реализацию которых направлен данный законопроект, а также
значение, которое будет иметь законопроект для правовой системы; общая характеристика и оценка состояния правового
регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере законов и
иных нормативных правовых актов. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве,
наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, а также неэффективных положений, не имеющих
должного механизма реализации. Общая характеристика состояния правового регулирования должна также содержать
анализ соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики, а также результаты проведения
статистических, социологических и политологических исследований; социально-экономические, политические,
юридические и иные последствия реализации будущего закона. Концепция законопроекта, таким образом,
рассматривается как «прием законодательной техники, этап законодательного процесса, особый вид правовой
информации»[14], а также переход к системной организации и структурированности с теоретической точки зрения
выступает основой для толкования юридических норм. Соотношение содержания концепции экологически значимого
законопроекта[15] и практического уровня правосознания и правовой культуры, а также экологической культуры
общества является чрезвычайно важным элементом нормотворческого процесса.
Следующий вопрос, на который хотелось бы обратить особое внимание, как с точки зрения оценки эффективности
эколого-правовой нормы, так и с точки зрения исследования особенностей законотворческого процесса - опубликование
нормативных текстов, само информирование населения о состоянии законодательства. Принятые в надлежащем порядке
нормативные правовые акты, в том числе и экологически значимые, в соответствии с требованиями ст. 15 Конституции
Российской Федерации подлежат официальному опубликованию[16] в официальных изданиях, среди постоянных
пользователей которых органы государственной власти, судебные органы, профессиональные юристы и иные
заинтересованные субъекты, для обычных же граждан, вероятно, могут быть использованы и другие способы
распространения необходимой информации о принятых нормах. Например, применение таких механизмов, как
официальные сообщения законодательных органов для печати, определенная разъяснительная работа с привлечением
возможностей средств массовой информации и др., с тем, чтобы граждане имели возможность прочитать и оценить
значимые для них установления, и без специальной юридической помощи. Именно поэтому материальная легистика, как
сфера деятельности, к которой требуется подготовка не только юристов, но и других групп населения, приобретает
особое значение.
Сама по себе оценка эффективности экологического законодательства предусматривает и превентивный анализ, и
исследование уже имеющихся практических результатов действия законодательства. Действенность законодательства и
его экономическая рациональность должны быть оценены еще на стадии подготовки законопроекта не только юристами,
но и политологами, экономистами, психологами и др. специалистами. Но сама правоприменительная деятельность
должна быть исследована самым тщательным образом, т.к. именно она выявит достоинства и возможные недоработки
законотворческой деятельности [17].
Правоприменительная деятельность, осуществляемая системой специально организованных структур, представляет
собой завершающую стадию, итог и цель законотворческого процесса.
Таким образом, эффективность реализации экологически значимых нормативных правовых актов находится в
зависимости от целого ряда разнообразных юридических, экономических, политических, идеологических факторов,
действие которых следует рассматривать в синергетическом ракурсе, т.е. в ракурсе различных аспектов взаимодействия
сложноорганизованных систем. Социальная синергетика – «как новое научное направление, изучающее процессы
самоорганизации структур различной природы, с момента своего возникновения была обречена на
междисциплинарность и универсалистскую исследовательскую ориентацию. В первую очередь потому, что она возникла
на стыке различных научных дисциплин и научных школ» [18]. Конечно, эффективность законодательного процесса
объективно может быть оценена только по прошествии определенного (и достаточно большого) периода времени, когда
возможно исследовать и прямые и косвенные результаты применения правовых механизмов, призванных обеспечить
определенный результат; а, кроме того, оценить и экономическую эффективность экологического нормативного
правового акта и стоимость его реализации.
Так, например, оценка эффективности возможности введения института частной собственности на лесные, водные и
др. природные ресурсы во имя удовлетворения социальных и экономических потребностей общества и государства,
возможна только при наличии научно обоснованных разработок – юридических, экономических, экологических и др.
Предполагаемые: экономическая затратность такого кардинального решения; общественное мнение; юридические
механизмы, обеспечивающие такой переход - должны быть тщательно взвешены перед принятием соответствующего
решения.
Таким образом, методология оценки эффективности экологического законодательства представляет собой достаточно
сложный процесс, осуществляемый на различных стадиях правотворческой и правоприменительной деятельности. Но
при этом, исключительно юридической оценки, даже при соблюдении условия высокой юридической техники, при
выявлении эффективности экологического законодательства уже недостаточно. Вероятно, именно синергетический
подход как организационный к исследованию действующего экологического законодательства, может рассматриваться в
качестве наиболее универсального и действенного. Хотя здесь, к сожалению, следует заметить, что синергетика, как
универсальная теория эволюции, на современном этапе более распространена среди естественнонаучных концепций в
рамках исследования теории самоорганизации различных систем, факторов и явлений [19]. Вовлечение данного подхода
в изучение социально значимых наук, и юридических, в первую очередь, позволит выявить новые пути развития
экологического законодательства, как наиболее открытого к восприятию новых институтов и определить новую
системность в оценке эффективности экологического законодательства, ведь именно социальная синергетика
рассматривает общие закономерности социальной самоорганизации, т.е. взаимоотношения социального порядка и
социального хаоса, обладая при этом высоким познавательным потенциалом, системным эффектом и методологией.
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
С УСТУПКОЙ ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЕЙ)
В статье рассмотрены признаки договора факторинга, цессия как возмездная сделка по уступке права требования,
договор факторинга, различия между цессией и факторингом
Ключевые слова: факторинг, цессия, договор, теория права.
Как следует из определения, данного в ст. 824 ГК РФ, факторинг представляет собой договор, по которому «одна
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом
товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить
финансовому агенту это денежное требование».
Из данного определения в теории права выделяют ряд признаков договора факторинга, отличающих его от сделки по
возмездной уступке права требования:
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 исключительно денежный характер уступаемого требования, основанного на обязательстве по предоставлению
первоначальным кредитором товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу;
 сингулярный характер уступки прав требования в договоре факторинга (к финансовому агенту переходит только
часть требований, вытекающих из основного обязательства между должником и первоначальным кредитором);
 направленность договора факторинга на финансирование финансовым агентом клиента (первоначального
кредитора), что в том числе понимается как уплата финансовым агентом денежных средств клиенту за уступаемое право
до момента его уступки;
 наличие в договоре факторинга иных прав и обязанностей сторон, не связанных с уступкой права требования (в
том числе оказание финансовым агентом клиенту тех или иных услуг).
Вместе с тем, очевидно, что ни один из этих признаков не позволяет однозначно разграничить цессию как
возмездную сделку по уступке права требования и договор факторинга. В связи с этим целесообразно обратиться к
арбитражно-судебной практике с тем, чтобы рассмотреть выработанные ею подходы.
Прежде всего, судами неоднократно указывается на то, что сама по себе возмездность сделки уступки права
требования еще не означает квалификацию ее как договора факторинга. Так, в Постановлении ФАС ВВО от 31 марта
2005 г. № А79-6708/2004-СК2-6335 судом было указано, что «действующее законодательство не запрещает заключение
договора цессии на условиях полной оплаты уступаемого права до его передачи... Из смысла и содержания спорного
договора не усматривается намерения сторон по заключению договора факторинга».
В другом деле ФАС ДВО указал, что «доводы заявителя жалобы о том, что спорный договор является договором
финансирования под уступку денежного требования в связи с тем, что предусмотрена оплата новым кредитором
первоначальному кредитору денежных средств, а затем переход права требования, несостоятельны и не соответствуют
материалам дела. Поскольку в силу действующего законодательства (ст. 575 ГК РФ) дарение между коммерческими
организациями не допускается, то возмездный характер договора уступки требования не противоречит нормам параграфа
1 главы 24 ГК РФ. Возмездный характер уступки требования не может являться основанием для признания сделки
ничтожной»1.
Подобную позицию занимает и ФАС СЗО, указывая не только на запрет безвозмездной цессии как дарения, но также
и на презумпцию возмездности гражданско-правового договора, установленную в п. 3 ст. 423 ГК РФ2.
Другой аргумент, который применяют суды кассационных инстанций для обоснования отличия возмездной цессии от
договора факторинга, – это правовая природа сделки уступки права требования, которая «является распорядительной
сделкой, опосредствующей переход прав по различным, в том числе хозяйственным, договорам (сделкам)...
Договор цессии опосредствует отношения его участников по купле-продаже права и этот договор не противоречит ни
законам, ни иным правовым актам» 3.
Указывая на различия между цессией и факторингом, ФАС СЗО отметил, что «договор финансирования под уступку
денежного требования в отличие от цессии является двусторонним, в соответствии с которым клиент передает или
обязуется передать денежное требование, а финансовый агент (банк, кредитная или другая имеющая лицензию на
осуществление деятельности такого вида организация) выплачивает либо обязуется выплатить клиенту денежную сумму.
Совершенная между сторонами по данному делу сделка по своей правовой природе не является факторингом» 4.
Вместе с тем подобное разграничение трудно признать корректным, так как сделка по уступке права требования (в
том числе и та, которая анализировалась в рассматриваемом деле) также является двусторонней, а не односторонней, и
пользоваться этим критерием для отграничения ее от договора факторинга не представляется возможным.
Другой выработанный судебной практикой критерий – уплата первоначальным кредитором (клиентом)
вознаграждения финансовому агенту. Так, в Постановлении ФАС УО от 12 июля 2004 г. № Ф09-2155/04-ГК указано, что
«одним из условий финансирования под уступку денежного требования является размер вознаграждения финансового
агента за предоставляемые услуги. Оснований для признания совершенного между сторонами договора договором
факторинга не имеется». В другом деле, рассмотренном Президиумом ВАС РФ, судом также было указано, что «договор
факторинга согласно статье 824 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает финансирование одной
стороной другую. В данном договоре этого предусмотрено не было. Поэтому суд апелляционной инстанции правомерно
признал его ничтожной сделкой» 5.
Кроме того, в ряде случаев арбитражные суды признают сделки возмездной уступки права требования отличными от
договора факторинга без указания аргументации6.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что хотя применительно к договору факторинга и установлено
требование о специальном субъектном составе (на стороне финансового агента может выступать только кредитная
организация), но не всякая сделка по возмездной уступке денежного требования может быть квалифицирована как
договор факторинга. Практика показывает, что в каждом конкретном случае суд принимает решение о квалификации
сделки с учетом целого ряда факторов, на основании всестороннего исследования обстоятельств дела.
Для того чтобы уменьшить вероятность квалификации такой сделки, как договор факторинга, можно рекомендовать
заключать договор возмездной цессии на следующих условиях:
1. Оплата цессионарием уступаемого права осуществляется после перехода уступаемого права требования;
2. Несмотря на то, что на практике сумма, уплачиваемая цессионарием за уступаемое право, как правило, меньше
денежного выражения уступаемого права, для того чтобы исключить такой признак договора факторинга, как
вознаграждение финансовому агенту за оказываемые клиенту услуги, желательно оплачивать уступаемое право «по
номиналу».
Там, где это возможно, следует уступать цессионарию не только самостоятельное право требования, но и переводить
на него весь комплекс прав и обязанностей цедента, то есть заключать смешанный договор, включающий в себя
элементы как уступки прав требования, так и перевода долга. Тем самым будет достигнута полная замена стороны в
первоначальном обязательстве, что не позволит квалифицировать эти отношения как договор факторинга.
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На основании рассмотренных материалов можно сделать следующие выводы:
1) Ввиду отсутствия прямой правовой регламентации исполнения сторонами целого ряда обязательств по договору
финансирования под уступку денежного требования, порядок их исполнения должен быть предусмотрен сторонами в
договоре финансирования под уступку денежного требования.
2) При отсутствии соответствующих положений в договоре финансирования под уступку денежного требования,
исполнение должно осуществляется в соответствии с общими правилами ГК РФ об исполнении обязательств, а в ряде
случаев, например, при оказании финансовым агентом клиенту финансовых услуг, нормами ГК РФ об оказании услуг
(глава 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг») и иными нормами действующего законодательства.
3) Договор финансирования под уступку денежного требования имеет ряд сходств со сделками по возмездной уступке
права (требования). Несмотря на ряд отличительных признаков, невозможно однозначно разграничить их. Для того
чтобы уменьшить вероятность квалификации такой сделки, как договор факторинга, можно рекомендовать заключать
договор возмездной цессии на следующих условиях:
А). Оплата цессионарием уступаемого права осуществляется после перехода уступаемого права требования;
Б). Несмотря на то, что на практике сумма, уплачиваемая цессионарием за уступаемое право, как правило, меньше
денежного выражения уступаемого права, для того чтобы исключить такой признак договора факторинга, как
вознаграждение финансовому агенту за оказываемые клиенту услуги, желательно оплачивать уступаемое право «по
номиналу»
В) Следует уступать цессионарию не только самостоятельное право требования, но и переводить на него весь
комплекс прав и обязанностей цедента, то есть заключать смешанный договор, включающий в себя элементы, как
уступки прав требования, так и перевода долга. Тем самым будет достигнута полная замена стороны в первоначальном
обязательстве, что не позволит квалифицировать эти отношения как договор факторинга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК СПОСОБА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА КОМПАНИИ

Одним из способов рейдерского захвата компании является реорганизация юридических лиц, в рамках которой
совершаются действия, связанные с нарушением норм уголовного законодательства России. При этом уголовноправовой квалификации подлежат только действия, совершаемые при реорганизации юридических лиц, в то время как
непосредственно рейдерский захват – конечный результат реорганизации юридических лиц, остается без надлежащей
юридической оценки в виду отсутствия в Уголовном кодексе РФ статьи, устанавливающей ответственность за
рейдерство. В этой связи существует необходимость в совершенствовании уголовного законодательства России путем
его дополнения нормой, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Ключевые слова: реорганизация, рейдерство, уголовное законодательство.
Реорганизация юридических лиц как способ рейдерского захвата компании осуществляется, как правило, в форме
слияния или присоединения, поскольку для реализации данных форм реорганизации рейдеры могут привлекать
подконтрольные им компании с целью последующего установления контроля в отношении вновь возникшей в результате
реорганизации компании. При этом необходимо учитывать, что основаниями для осуществления реорганизации
юридических лиц являются: решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, о его реорганизации (применительно к акционерным обществам, решение о
реорганизации общества, согласно ст.ст. 16-20, 48 и 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (в ред. от 28.12.2010 г.), принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) общества), а также предоставление документов для государственной регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации (в соответствии с п. 1 ст. 13 1 Федерального закона от 08.08.2001
г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от
23.12.2010 г.) юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано
в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации, с приложением решения о реорганизации, после чего регистрирующий орган в срок не более трех
рабочих дней вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится
в процессе реорганизации).
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В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» при государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации
(преобразования, слияния, разделения, выделения), в регистрирующий орган представляются следующие документы:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического
лица, создаваемого путем реорганизации. В заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем
реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным
документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих
учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или
разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического
лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о
реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с
соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления;
б) учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
в) решение о реорганизации юридического лица;
г) договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными законами;
д) передаточный акт или разделительный баланс (согласно п. 2 ст. 59 ГК РФ передаточный акт и разделительный
баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о
реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами; непредставление вместе с
учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в
них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц).
В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица, к которому осуществляется
присоединение, представляются заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица, решение о реорганизации юридического лица, договор о присоединении и передаточный акт.
Среди указанных в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица, создаваемого
путем реорганизации, основным, разумеется, является решение о реорганизации, принятие которого в установленном
законом порядке в интересах рейдеров практически невозможно, так как в случае рейдерского захвата отсутствует
экономическая целесообразность реорганизации и, соответственно, осуществление такой реорганизации причинит ущерб
как компании, так и ее акционерам. С учетом данного обстоятельства, а также того, что в установленном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» порядке решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров по
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, можно сделать вывод, что акционеры и члены
совета директоров (наблюдательного совета) общества будут против принятия такого решения. В связи с этим действия
рейдеров, разумеется, будут направлены на фальсификацию решения общего собрания акционеров о реорганизации
акционерного общества, что предполагает внесение в протокол общего собрания акционеров заведомо недостоверных
сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем составления заведомо недостоверного
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заведомо недостоверного подсчета голосов или учета
бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера общества к голосованию,
несообщения сведений о проведении общего собрания акционеров либо сообщения недостоверных сведений о времени и
месте проведения общего собрания, голосования от имени акционера общества по заведомо подложной доверенности,
лица, заведомо не имеющего полномочий.
Затем сфальсифицированное решение общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества наряду с
другими необходимыми для государственной регистрации документами, которые также могут быть сфальсифицированы
рейдерами, представляются в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а это значит, что
регистрирующий орган в силу п. 41 ст. 9 указанного Федерального закона не проверяет на предмет соответствия
федеральным законам или иным нормативным правовым актам РФ содержащиеся в представленных документах
сведения. Тем самым государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, придает
незаконным действиям рейдеров видимость легитимности.
В то же время следует иметь в виду, что действия рейдеров, связанные с фальсификацией решения общего собрания
акционеров о реорганизации общества, образуют состав преступления, предусмотренный ст. 1855 УК РФ (фальсификация
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного общества). В тех случаях, когда сфальсифицированное решение общего
собрания акционеров о реорганизации общества представляется рейдерами в регистрирующий орган для осуществления
государственной регистрации вновь возникшего в результате реорганизации общества, в целях последующего хищения
имущества реорганизованного общества или незаконного приобретения права на него путем обмана, содеянное подлежит
квалификации по ст. 159 УК РФ как мошенничество. Подтверждением этому является уголовное дело № 592564,
возбужденное 26.09.2006 г. заместителем прокурора Нижегородской области Б. по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (рейдерский захват ЗАО «Рассвет»).
В ходе предварительного расследования было установлено, что в июле 2006 г. не установленные следствием лица, в
целях незаконного приобретения права на имущество ЗАО «Рассвет», путем обмана акционеров и членов совета
директоров (наблюдательного совета) ЗАО «Рассвет», изготовили подложные протокол общего собрания акционеров
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ЗАО «Рассвет», на котором было принято решение о реорганизации этого общества в форме слияния с ЗАО «АгроИнвест
холдинг» и ОАО «Новые технологические системы», а также учредительные документы ЗАО «Рассвет», впоследствии
предоставленные в ИФНС г. Кстово Нижегородской области, в результате чего была осуществлена государственная
регистрация ОАО «Рассвет», созданного путем реорганизации, в уставный капитал которого были внесены основные
средства ЗАО «Рассвет» на общую сумму 15 989 668 руб. Тем самым ЗАО «Рассвет» был причинен материальный ущерб
на сумму 15 989 668 руб., в особо крупном размере.
Следует отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 57 ГК РФ юридическое лицо считается реорганизованным с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица.
Таким образом, именно с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица рейдеры могут совершать действия, связанные с отчуждением имущества юридического лица (например,
посредством совершения гражданско-правовых сделок), созданного в результате реорганизации, вследствие чего таким
действиям рейдеров придается видимость легитимности.
Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что уголовно-правовой квалификации подлежат только действия
рейдеров, направленные на реорганизацию юридических лиц, в то время как рейдерский захват – конечный результат
таких действий, остается без надлежащей юридической оценки ввиду отсутствия в УК РФ статьи, устанавливающей
ответственность за рейдерство. Исходя из этого, представляется целесообразным дополнить УК РФ статьей,
устанавливающей ответственность за рейдерство. В обоснование указанной позиции можно привести следующие
аргументы: появится легальное определение рейдерства, на основании которого можно будет выделить его характерные
признаки; квалификация не только действий рейдеров, совершаемых ими, в частности, при реорганизации юридических
лиц, но и непосредственно рейдерских захватов; предупреждению преступлений как одной из задач УК РФ способствует
существование уголовно-правовых запретов, соответственно, дополнение УК РФ статьей, устанавливающей
ответственность за рейдерство, будет обеспечивать общую превенцию уголовного закона.
Поскольку рейдерство посягает на отношения собственности, статью, устанавливающую ответственность за
рейдерство, необходимо включить в главу 21 «Преступления против собственности» раздела VIII УК РФ «Преступления
в сфере экономики» под номером 1591 с названием «Рейдерство».
Следует отметить, что с учетом правил юридической техники в уголовном праве, использование иностранных
терминов в российском уголовном законодательстве должно быть ограничено. При этом из иностранных слов должны
быть использованы только слова, полностью освоенные русским языком, и не имеющие аналогов [1, с. 107].
Однако, несмотря на то, что термин «рейдерство» является иностранным и не освоен русским языком, его включение
в УК РФ оправдано ввиду отсутствия аналогов.
Статья 1591. Рейдерство
1. Рейдерство, то есть незаконное установление контроля в отношении коммерческой организации, а равно
присвоение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации, совершенные в целях хищения имущества этой организации или незаконного приобретения права на него, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой
либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Под незаконным установлением контроля в отношении коммерческой организации в настоящей статье
понимается совершение действий, направленных на изменение состава органов управления коммерческой организации,
избрание членов этих органов управления или досрочное прекращение их полномочий с нарушением установленного
законом порядка для осуществления руководства деятельностью этой организации.
Поскольку ст. 1591 «Рейдерство» предлагается включить в главу 21 «Преступления против собственности» раздела
VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», родовым объектом рейдерства будет являться группа общественных
отношений, обеспечивающих нормальное функционирование экономики Российской Федерации как целостного
народнохозяйственного комплекса, а видовым объектом рейдерства будут являться отношения собственности, то есть
общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования.
Непосредственным объектом рейдерства выступают отношения в сфере частной собственности.
Предметом рейдерства может быть как имущество коммерческой организации, так и право на него, что реально
обеспечивает в дальнейшем возможность фактического завладения, пользования и распоряжения имуществом этой
организации.
Говоря о коммерческой организации, следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 50 ГК РФ юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Исходя из этого, термины
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«товарищество», «общество», «кооператив» и «предприятие» должны рассматриваться в контексте ст. 1591 «Рейдерство»
как равнозначные понятию «организация».
В то же время гражданское законодательство России использует термин «предприятие» в двух значениях:
государственное или муниципальное предприятие (ст. 113-115 ГК РФ) как юридическое лицо – субъект гражданского
права – и предприятие как особый вид недвижимости (ст. 132 ГК РФ), для которого установлен специальный правовой
режим, связанный, в частности, с удостоверением состава предприятия. В этой связи в целях более полного уяснения
содержания предмета рейдерства необходимо рассмотреть понятие предприятия.
Итак, в соответствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности1. Предприятие в целом как имущественный
комплекс признается недвижимостью.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права (п. 2 ст. 132 ГК РФ).
Таким образом, предметом рейдерства может быть не только отдельный вид имущества 2, принадлежащего
коммерческой организации (предприятию), или право на него, но также и право на предприятие в целом как
имущественный комплекс.
Объективная сторона рейдерства заключается в незаконном установлении контроля в отношении коммерческой
организации, а равно в присвоении полномочий органов управления коммерческой организации. Понятие незаконного
установления контроля в отношении коммерческой организации дается в примечании к ст. 1591 «Рейдерство», согласно
которому под незаконным установлением контроля в отношении коммерческой организации понимается совершение
действий, направленных на изменение состава органов управления коммерческой организации, избрание членов этих
органов управления или досрочное прекращение их полномочий с нарушением установленного законом порядка для
осуществления руководства деятельностью этой организации. При этом указанные действия выражаются, в частности, в
принятии решений об изменении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, образовании единоличного (директора, генерального
директора) или коллегиального (правления, дирекции) исполнительного органа общества или о досрочном прекращении
полномочий этого органа с нарушением установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка
принятия таких решений (например, решение об образовании единоличного или коллегиального исполнительного органа
общества принимается незаконным общим внеочередным собранием акционеров общества). Обозначенные действия
совершаются в целях хищения имущества коммерческой организации или приобретения права на него.
Присвоение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа3 коммерческой
организации, состоит в том, что виновный путем обмана выдает за себя за такое лицо и использует присвоенные
полномочия в целях хищения имущества коммерческой организации или приобретения права на него.
Вместе с тем присвоение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
коммерческой организации, может иметь различные формы, а именно устное объявление себя лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации, использование заблуждения работников
коммерческой организации относительно полномочий лица или подделка документов (например, договора,
заключаемого между лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации и коммерческой организацией), из которых следует, что лицо вправе осуществлять функции единоличного
исполнительного органа коммерческой организации.
Состав ст. 1591 сконструирован как формальный, то есть рейдерство должно считаться оконченным преступлением с
момента незаконного установления контроля в отношении коммерческой организации или присвоения полномочий лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации, совершенные в целях
хищения имущества этой организации или незаконного приобретения права на него. Тем самым, по нашему мнению,
будет обеспечиваться возможность предупреждения наступления последствий в виде отчуждения имущества
коммерческой организации.

1

Статья 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск
деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
2
Заметим, что права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, хотя и входят в
состав предприятия как имущественного комплекса, но предметом рейдерства не являются, поскольку такие права
относятся к объектам интеллектуальной собственности и, соответственно, не обеспечивают возможность фактического
завладения, пользования и распоряжения имуществом предприятия.
3
Необходимо учитывать, что единоличный исполнительный орган входит в структуру органов управления только
хозяйственных обществ (акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью) и
унитарных предприятий. При этом единоличным исполнительным органом может быть директор, генеральный директор
– в акционерных обществах и унитарных предприятиях, президент – в обществах с ограниченной и с дополнительной
ответственностью, которые вправе без доверенности действовать от имени общества или унитарного предприятия, в том
числе представлять его интересы, совершать сделки от имени общества или унитарного предприятия, утверждать штаты,
издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества или унитарного
предприятия.
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Субъективная сторона рейдерства характеризуется прямым умыслом и специальной целью – хищением имущества
коммерческой организации или незаконным приобретением права на него. Виновный сознает общественную опасность
своих действий и отсутствие у него прав на имущество коммерческой организации, предвидит неизбежность
наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав собственника или иного законного владельца
имущества коммерческой организации или предприятия как имущественного комплекса и желает их наступления, а
также сознает, что действия, связанные с незаконным установлением контроля в отношении коммерческой организации,
а равно с присвоением полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
коммерческой организации, служат средством для завладения имуществом этой организации или незаконного
приобретения права на него.
Важно отметить, что указанная цель субъективной стороны рейдерства имеет непосредственное значение для
квалификации содеянного по ст. 1591, иначе говоря, для решения вопроса о наличии состава рейдерства необходимо
установить, что лицо совершило незаконное установление контроля в отношении коммерческой организации или
присвоение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации в целях хищения имуществ этой организации или незаконного приобретения права на него.
Субъектом рейдерства может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. По ч. 2 ст. 159 1
«Рейдерство» субъект преступления – специальный – должностное лицо либо государственный или муниципальный
служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
организации.
В дополнение к сказанному отметим, что по совокупности со ст. 159 1 должны квалифицироваться действия рейдеров,
совершаемые в рамках того или иного способа рейдерского захвата и подпадающие под соответствующие статьи УК РФ
(например, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или
системы депозитарного учета – ст. 1701 УК РФ, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения – ст.
179 УК РФ, незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну – ст. 183 УК РФ).
В случае совершения рейдерства преступным сообществом (преступной организацией) содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности ст. 1591 «Рейдерство» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней).
В заключение отметим, что применение ст. 1591 «Рейдерство» на практике не должно вызвать сложностей, поскольку
используемая в ней терминология взаимосвязана с соответствующими положениями как уголовного законодательства,
так и гражданского и корпоративного законодательства России.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА В ТРУДАХ Б.Н. ЧИЧЕРИНА И Н.М. КОРКУНОВА
Рубеж XIX – XX вв. ознаменовался крупномасштабными социальными и политическими изменениями. Исследование
поворотов в политической истории России необходимо, поскольку без знания прошлого невозможно понять настоящее
и осуществить попытку спрогнозировать будущее.
Ключевые слова: государство, либерализм, властвование.
Рубеж XIX – XX вв. ознаменовался крупномасштабными социальными и политическими изменениями. Распад СССР
и лагеря социалистических стран, обострение мировых противоречий, появление на карте мира новых государств
привели к активному обсуждению проблемы современного государства.
Вопрос о сущности государства разрабатывается и изучается не одним поколением мыслителей различных
исторических эпох. Философы, правоведы, государствоведы, историки и политологи делали попытку объяснить
сущность государства, дать ему полноценное определение. В реальной действительности не все их изыскания оказались
жизнеспособными, нередко государственные процессы развивались вне или даже вопреки их влиянию. И, тем не менее,
изучение и анализ теорий поможет дать ответ на вопрос о том, каким должно быть государство в новом столетии.
Последние десятилетия российской юриспруденции были наполнены широким кругом исследований в области
государствоведения. Наиболее интересным представляется обращение к научному прошлому российской
юриспруденции.
В условиях реформирования российского государства происходит процесс смены не только политического курса и
методов управления государством, но и практически всех его элементов и структур. Это вновь поднимает вопрос о
понимании государства как явления политического или экономического или юридического или культурного.
Исследование поворотов в политической истории России необходимо, поскольку без знания прошлого невозможно
понять настоящее и осуществить попытку спрогнозировать будущее.
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Наиболее интересными в данной связи представляются политико-правовые концепции государства мыслителей
России рубежа XIX - XX века. Исследование сущности государства, особенностей политического режима и основных
моделей политического развития русского государства в трудах Б.Н. Чичерина, И.А. Ильина, П.А. Кропоткина,
Г.Ф. Шершеневича, Н.М. Коркунова и ряда других исследователей способствует более полному осмыслению
разработанных концепций государства.
Актуальность рассмотрения концепций государственного устройства в трудах российских мыслителей определяется
не только ретроспективным историко-правовым анализом этого периода, но и политическими моделями государства
России, которые были представлены в трудах мыслителей на рубеже XIX - XX века.
Анализ концепций государства в трудах российских мыслителей рубежа XIX - XX вв. позволяет выявить и
обосновать существенные признаки преемственности в теории государства, как с предшествующим этапом
общественной политической мысли, так и с последующим. Современная отечественная историко-политическая и
правовая мысль должна быть дополнена научными знаниями о развитии концепции государства. Усиление внимания к
концепциям государства, разработанным русскими мыслителями, обусловлено, кроме того, и мировоззренческими
причинами. Проблематика концепций государства в русской политико-правовой мысли имеет ярко выраженный аспект,
так как выбор и содержание концепций государства мыслителями в исследуемый период подвергались ценностному
осмыслению со стороны различных слоев общества.
Крупнейшей фигурой в либеральной философской и политико-правовой мысли второй половины XIX века был
выдающийся юрист Борис Николаевич Чичерин (1869 – 1904гг.). Он жил в эпоху «великих и прекрасных реформ», был
активным их защитником и видел Россию в отдаленной перспективе государством с конституционной монархией. Такую
монархию Чичерин называет смешанной формой правления, где, по его мнению, «монархия представляет начало власти,
народ или его представители – начало свободы, аристократическое собрание – постоянство закона, и все эти элементы,
входя в общую организацию, должны действовать согласно для достижения общей цели».
Суть либерализма, по толкованию Бориса Николаевича, состоит в представлении о человеке как о существе
свободном. Именно в таком качестве человек и вступает в общество, и остается таким даже когда ограничивает свою
волю совместной волей других, подчиняясь гражданским обязанностям и повинуясь власти. «Свобода совести, свобода
мысли – вот присущий человеку божественный огонь; вот источник всякой духовной силы, всякого жизненного
движения всякого разумного устройства… Все достоинство человека основано на свободе; на ней зиждутся права
человеческой личности» [5]. Свобода в его трактовке, таким образом, предстает в трех ступенях своего развития –
внешняя (право), внутренняя (нравственность) и общественная свобода. Другими словами, свобода как субъективная
нравственность переходит в объективированную и сочетается с правом как нормой свободы в общественных союзах –
семье, гражданском обществе, церкви и, конечно, в государстве, которое «представляет высшее сочетание
противоположных начал, а с тем вместе и высшее развитие идеи общественных союзов» [5].
К данной идее Чичерин приходит через рассмотрение теории естественного права, сторонником которой он был. Для
него область естественного права – есть область требований правды, справедливости, это «система общих юридических
норм, вытекающих из человеческого разума и долженствующих служить мерилом и руководством для положительного
законодательства» [4].
Здесь уместно заметить, что Чичерин все эти четыре общественных союза трактует как «формы развития и
выражения четырех формальных начал всякого общежития – власти, закона, свободы и цели, как блага союза» [1].
Причем полное развитие идей общежития возможно при наличии независимости и самостоятельности бытия всех
четырех начал и союзов в общей системе человеческих союзов. Своего наивысшего развития «идея человеческого
общежития может достичь только в государстве, которое и выражает то «высшее единство» всех элементов общежития,
которые в менее развитой и односторонней форме представлены в семье, гражданском обществе и церкви. Таким
образом, Б.Н. Чичерин определяет государство, как «есть союз народа, связанного законом в одно юридическое целое и
управляемого верховной властью для общего блага» [4].
Продолжая свою мысль, он уточняет: «Существенный признак, отличающий государство от всех других союзов,
состоит в том, что все они юридически подчиняются государству, государство же владычествует над всеми» [4].
Согласно Чичерину именно «верховный, державный, владычествующий союз» [4] называется государством. Власть,
которой обладают отец семейства или средневековый предводитель дружины основана на добровольном подчинении и
представляет собой ничто иное «как фактическое явление». Юридическое же начало основано на том, что государству
«верховная власть принадлежит по самому его существу» [4] и является одним из существенных признаков определения
государства. Государство, «как союз народа, живущего под верховной властью», основан на том, что верховная власть
как понятие «заключает в себе полноту права», которая выступает основным юридическим принципом, «неприложимым
ни к какому другому союзу и специально свойственный государству» [4]. Вместе с тем, юрист и ученый Чичерин
подчеркивает, что в своих отношениях с другими союзами государство только воздвигается над ними как высшая
область, господствующая над ними в сфере внешних отношений, но не поглощает их в себе, т.е. оставляет им «должную
самостоятельность в принадлежащем каждому круге деятельности». В своем примечании Чичерин акцентирует внимание
на то, что «русское слово государство точнее обозначает этот отличительный признак политического союза, нежели
латинское civitas, или новейшее etat, Staat» [4].
Определяя государство как союз, ученый предостерегает от ошибки, которую делали многие исследователи, как в
прошлом, так и в современном ему мире, а именно, определение союза, т.е. государства как учреждения. По мнению
Чичерина, такой подход чреват тем, что слишком общее понятие «учреждение» «может быть понято не как союз народа,
а как система мест и лиц, стоящая над народом и им управляющая» [4]. Это ведет к потере связи граждан с государством,
они «перестают быть членами государства», а значит «не входят в его состав» [4]. Только «народ, устроенный в
государство, образует одно целое», т.е. и сам народ, и учреждения, «которые служат ему органами» - составляют
государство. Ученый акцентирует наше внимание на том, что «человеческие общества – суть не учреждения, а союзы
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лиц… в этом именно и состоит существо духа, а орудиями его являются разумные и свободные лица. Они и составляют
саму цель союзов. Не лица существуют для учреждений, а учреждения для лиц» [4]
Для Чичерина важно понимание того, что означает государство как союз народа. Здесь народ употребляется в
юридическом значении, когда «народ есть совокупность лиц, составляющих одно политическое тело» [4]. Этот союз
основан на праве, которое осуществляется через правительство: оно закрепляет права человека, определяет его
обязанности и защищает их, гарантируя свободное развитие личности. Это «политическое тело» организовано также и
территориально, так как необходимым признаком союза народа выступает «общее сожительство».
Государство призвано обеспечивать безопасность и осуществление нравственного порядка. Данный вывод вытекает
из определения государства как союза народа, живущего «под общим законом». Борис Николаевич призывает не
отождествлять закон человеческий и закон юридический. «Юридический закон есть принудительное правило,
определяющее права и обязанности лиц» [4]. С одной стороны, являясь ограничением свободы, определяя права граждан,
с другой стороны, закон «определяет устройство, права и обязанности государственных властей, ибо власть может
повелевать только во имя законного права» [4]. Таким образом, делает вывод Чичерин, «закон составляет общую
юридическую связь всех элементов государства». Иначе говоря, «закон связывает народ в единое юридическое целое», а
справедливость как общее разумное начало выступает мерилом, с помощью которого разграничивается область свободы
отдельных лиц и устанавливаются требования законов. Цель социально-политического развития – избежать крайностей
индивидуалистического анархизма и механического этатизма и суметь гармонически сочетать личное и государственное
начало, индивидуальную свободу и общий закон. Данную задачу и призвано решить конституционное ограничение
власти самодержца. Ибо «государственный союз управляется верховной властью», а «власть есть воля, имеющая право
повелевать». Данное утверждение Чичерин делает на основе того, что «человеческое общежитие» возможно только
благодаря тому, что «общая сила заставляет каждого подчиняться общей воле». А такая власть может принадлежать
только государству, в основе которого определено «высшее юридическое целое».
Подводя итог своим размышлениям, философ и государствовед Б.Н. Чичерин дает определение государства как
единого, постоянного, юридически нераздельного и самостоятельного союза народа, управляемого «верховной властью
для общего блага».
Вклад Бориса Николаевича Чичерина в копилку политико-правовой мысли значителен. Его либеральная концепция
государства и права, защита свободы личности, наряду с его философией права и критикой позитивизма, оценивается
потомками как существенный вклад в обновление и развитие юридических и философских исследований России. Идеи
Чичерина обогатили не только отечественную юридическую науку, но и внесли неоценимый вклад в мировую
юридическую и философскую науку.
Другим не менее известным представителем либерализма в России был Николай Михайлович Коркунов (1853 – 1904
гг.) - видный отечественный теоретик государства и права, историк политико-правовой мысли. Как и Чичерин Б.Н.,
обращаясь к вопросам устройства государства и в первую очередь Российской империи, Коркунов обращается к
определению государства, для того чтобы определить «чем оно отличается от других форм человеческого общения» [2].
Начиная свое исследование, Коркунов обращает внимание на множественность определений государства и называет
типичные причины такого разнообразия, например, «неправильный прием определения», который превращает
«определение государства в суждение о нем»; отождествление государства с обществом; выделение только общих
характерных черт «всякого общества».
Исходя из цели возникновения государства и его основной задачи, Николай Михайлович выделяет главнейшим
признаком государства «принудительное властвование». «Государство есть прежде всего властвование», - пишет
Коркунов в своей работе «Русское государственное право». Этот признак настолько ярок, что «стоит все спора». В
«новых определениях государства, - как утверждает Коркунов, - признак власти всегда стоит на первом месте» [2].
Вслед за Чичериным Коркунов обращает внимание на то, что государство есть союз и притом союз самостоятельный.
Только государство как союз обладает правом власти и «никакой другой союз не указывает ему целей его деятельности».
Таким образом, характеризуя государство нужно иметь в виду, что «представляет собою самостоятельное
принудительное властвование».
Вступая в полемику с существующими к тому времени учениями о государстве, Коркунов обращает внимание, что
самостоятельность и неограниченность, суверенитет отождествлять нельзя. В мире существуют государства, которые
либо вообще не обладают суверенитетом, либо обладают им в ограниченном виде. К такому выводу Николай
Михайлович приходит, проанализировав государственные образования Швейцарии и США, где федеративное
устройство или как говорит Коркунов «союзное государство» основано на ограниченном суверенитете. Для Коркунова,
опиравшегося в своих исследованиях на работы Лабанда и Еллинека, «отличительную особенность государственного
властвования составляет… самостоятельность, а не неограниченность, не суверенитет» [2]. Таким образом, государство
есть «состояние (etat) установившегося властвования». При этом необходимо помнить, что государство как особая форма
«человеческого общения» существует только тогда, когда «властвование уже установилось, а не только еще
устанавливается силою оружия, когда подчинение власти в общем стоит уже вне сомнений и не зависит в каждом
частном случае от всегда более или менее гадательного исхода физического принуждения» [2]. Таким образом,
«государство представляет мирный порядок, признанный в целом обществом», т.е. всем населением государства.
Дополняя свое определение государства как самостоятельного, принудительного и мирного властвования, Коркунов
акцентирует внимание, что такое властвование должно осуществляться над свободными людьми. Только свободный
выступает субъектом права, объект права, например раб, воспринимается как имущество, собственность одного
человека, здесь нет государственного общения. Для ученого нормы гражданского права не могут распространяться на
сферу государственного властвования: нормы частного права регулируют отношения между частными лицами, а именно
они и обладают собственностью, государство представляет элемент, и при этом основной, публичных отношений, а здесь
нет равноправия, здесь государство всегда объемлет большими правами, чем другая сторона.

157

158

Казанская Наука №4 2011

Юридические науки

Сводя все сказанное ранее, позволяет Коркунову определить государство как «общественный союз свободных людей
с принудительно установленным мирным порядком посредством предоставления исключительного права принуждения
только органами государства» [2]. В отличие от других общественных союзов государство выделяется, по мнению
ученого, прежде всего тем, что оно «наделяется» монополией на применение узаконенного принуждения. Все иные
союзы, «как бы они ни были самостоятельны в других отношениях, функцию принуждения осуществляют только по
умолчанию и под контролем государства» [3].
В реальной действительности государственная власть, как отмечает ученый, ограничивается несколькими факторами.
В их числе:
а) «сознание зависимости подвластных». Власть государства «простирается лишь настолько, насколько граждане
сознают себя от него зависимыми»;
б) ограничение власти правом, в частности, когда «дальновидные представители власти сознательно ограничивают
себя правом граждан по соображениям целесообразности»;
в) ограничение одной ветви власти другой через так называемую систему сдержек и противовесов. Ибо «всякий,
имеющий власть, - по мнению Коркунова, - стремится ею злоупотреблять; он всегда простирает свою власть так
далеко, как может. Поэтому для устранения произвола необходимо поделить власть между различными учреждениями
так, чтобы власть одного останавливала, сдерживала власть другого» [3].
Особое значение ученый придавал в плане активизации системы сдержек и противовесов разделению функций между
различными государственными органами.
Таким образом, для Коркунова «государство есть общее дело народа, самим народом организованное на началах
права» [4].
Подводя итог скажем, что для либералов рубежа XIX – XX вв. государство есть единственная универсальная
организация в обществе, самого общества и для общества, основанная на публичной власти, т.е. публично-правовом
характере властных отношений. Оно выступает регулятором общества, опираясь на специфический арсенал способов
воздействия. Государство есть социально-политический арбитр общественных отношений, призванный в первую очередь
защищать интересы и права человека, гражданина.
Либеральные исследователи государства рубежа XIX – XX вв. акцентируют внимание исследователей на
необходимости более продуманного и грамотного анализа определения понятия государства. Например, Коркунов Н.М.,
Шершеневич Г.Ф. прямо указывают на необходимости избегать определенной однобокости в данном предмете
исследования, не допускать методологических ошибок. Подмена сущностных характеристик или акцентирование
внимания только на одной из них приводит к ошибочным определениям понятия государства. Создает методологические
и теоретические фикции, что совершенно недопустимо. Шершеневич Г.Ф. прямо вопрошает: «как можно фикцию
признать объяснением того, что такое государство» и сам же объясняет суть ошибки «причина неудачи заключается в
неправильности научного приема».
Сама жизнь доказала необходимость дальнейшего углубленного исследования проблематики определения
государства с учетом исторического развития, новых подходов и выводов науки.
Уточнение сущности государства помогает глубже понять его воздействие на личность, на общество в целом, его тип
и форму. Это дает возможность определить и понимание государства в отечественной теории государства на протяжении
ХХ столетия.
Анализ источников позволил уже сейчас увидеть, что теоретически и методологически важные проблемы
определения понятия, признаков и сущности государства не имеют на сегодняшний день одноразового и окончательного
решения в силу своей природы и характера. Эти проблемы каждый раз по-новому и в особом содержательном контексте
вставали перед мыслителями прошлого, возникают они сегодня и так же неизбежно будут возникать в будущем перед
новыми поколениями исследователей общества, государства и права.
Более того, один и тот же автор в силу многогранности понятия государства может определять его по-разному.
Связано это с тем, что в каждой меняющейся исторической эпохе одни и те же реалии выступают в ином контексте
времени, условий и мировоззрения.
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ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье рассматривается иноязычная коммуникативная компетенция (ИИК), еѐ компоненты, дается определение
термина ИИК. Введено в научный оборот рабочее определение понятия «Иноязычная коммуникативная
компетентность студента технического ВУЗа».
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, иноязычная коммуникативная компетентность студента
технического ВУЗа.
Изучение языка - личностная потребность, которая проявляется в социальном взаимодействии, общении. Успешность
общения зависит не только от желания говорящего вступить в контакт, но и от умения реализовать речевое намерение,
которое зависит от степени владения единицами языка и умения употреблять их в конкретных ситуациях общения (при
этом знание отдельных элементов языка само по себе не может быть отнесено к понятию «владение языком как
средством общения»). Эти условия владения языком составляют сущность коммуникативной компетенции, которая была
выдвинута в число центральных категорий коммуникативной лингвистики. В соответствии с концепцией модернизации
российского образования коммуникативное обучение английскому языку приобретает особое значение, так как
коммуникативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная на достижение практического результата в
овладении языком, а также на образование, воспитание и развитие личности студента.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения
коммуникативной компетенции студентов, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную
значимость приобрело изучение английского языка как средства общения и обобщения духового наследия стран
изучаемого языка и народов.
Анализ современной научной литературы позволяет говорить о коммуникативной компетенции как о
междисциплинарном феномене, в определении которого отсутствует четкая стандартизация. До сих пор существует
неопределѐнность толкования данной категории. Причины отсутствия четкой стандартизации и границ понятийного поля:
1. терминологические особенности словосочетания «коммуникативная компетенция»;
2. многоаспектность рассматриваемой категории, которая, с одной стороны, характеризуется самостоятельностью еѐ
составляющих, с другой - в совокупности представляет собой ансамбль личностных качеств, типов поведения,
индивидуализации протекания коммуникативного акта;
3. особенности перевода данного термина: в отечественном научном сознании английское «communicative
competence» обозначается как «коммуникативная компетенция» и как «коммуникативная компетентность».
Причина разночтений заключается в различных подходах авторов к определению понятия «компетенция» при
исследовании на методологическом, общепедагогическом и общедидактическом уровнях. Толковый словарь иностранных
слов определяет «компетенцию» как «круг чьих-нибудь полномочий, прав». Впервые понятие «компетенция» появилось в
1965 году в результате исследований теории языка Н. Хомским. Первоначально термин «компетенция» обозначал
способность к какой-либо деятельности в виде определенных знаний, умений, навыков; способность приобретаемую,
необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности. Компетентный говорящий или
слушающий, в соответствии с теорией Н. Хомского, должен образовывать неограниченное число предложений по
моделям, уметь высказывать свои мысли. В своих работах Н. Хомский отмечает, что существует фундаментальное
различие между компетенцией, то есть, знанием своего языка говорящим - слушающим, и употреблением,
использованием языка в конкретных языковых ситуациях, только в идеализированном случае употребление является
непосредственным отражением компетенции. Возникшее противопоставление приводит к появлению термина
«компетентность», которое трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный
опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека. В среде российских педагогов произошло разночтение
исходных терминов «компетенция» и «компетентность». Одна часть педагогов отождествляет эти понятия (В.С. Леднев,
Н.Д. Никандров1 и др.), другая – однозначно их разводит (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Ноэм. Хомский [1, с 42] и др.).
Основываясь на нормах русского языка, зафиксированных в толковых словарях и солидаризируясь с мнением
А.С. Белкина, Т.Н. Крепкой, в нашем исследовании «компетенция» – это комплекс знаний, умений, приобретенного опыта
и способов деятельности, которые ассимилируют обучающиеся для формирования способности и готовности выполнять
ту или иную деятельность.
Позднее данный феномен был дополнен Д. Хаймзом понятием «коммуникативная компетенция». В отечественной
лингводидактике понятие «коммуникативной компетенции» было введено М.Н. Вятютневым, который рассматривал еѐ
как способность человека общаться в трудовой или учебной деятельности. Позднее данное определение было дополнено,
и коммуникативная компетенция стала рассматриваться как особое качество личности, приобретенное в процессе
естественной коммуникации или специально организованного обучения.
В нашей стране овладение коммуникативной компетенцией, которая рассматривается как цель и планируемый
результат обучения, служит основной стратегией обучения иностранному языку и предполагает овладение иноязычным
1

Никандров Н. Д. Россия: Социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. - М.: Гелиос АРВ, 2000. - 229 с.

159

Казанская Наука №4 2011

160

Педагогические науки

общением в единстве всех его функций: информационно- коммуникативной, регуляционно-коммуникативной и
аффективно- коммуникативной, что способствует многослойности процесса овладения иноязычным общением и
многоаспектности коммуникативной компетенции.
В рамках нашего исследования, учитывая специфику преподавания иностранного языка в техническом вузе и
солидаризируясь с мнением В.В. Сафоновой, иноязычная коммуникативная компетенция рассматривается как
«определенный уровень владения языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, умениями и навыками,
позволяющий коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от
психологических факторов одноязычного или двуязычного общения».
Коммуникативный процесс - непрерывное взаимодействие участников коммуникации, студентов технического ВУЗа, с
целью обеспечения понимания информации, являющейся предметом общения в профессиональной ИТ-сфере. Однако
сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене людей. Чтобы лучше
понимать процесс обмена информацией и условия его эффективности, следует иметь представление о стадиях процесса,
в котором участвуют двое или большее количество людей. Основными фазами информационного обмена являются:
устная фаза; письменная фаза; книжная фаза; компьютерная фаза.
Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в
соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определѐнной сферы деятельности. В основе
коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом
общении (в его продуктивных и рецептивных видах). Коммуникативная компетенция базируется на: лингвистической,
языковой, речевой, социокультурной, социальной, стратегической (компенсаторной), дискурсивной, предметной,
профессиональной компетенции". При этом перечисленные виды компетенции понимаются следующим образом:
Лингвистическая компетенция – «владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в
речи»
Языковая компетенция – «способность с помощью системы языка понимать чужие мысли и выражать собственную
точку зрения как в устной, так и в письменной форме»1 Социокультурная компетенция – «знание инофоном национальнокультурных особенностей социального и речевого поведения носителей изучаемого языка, включающих обычаи, этикет,
социальные стереотипы, историю и культуру, а также умение пользоваться полученными знаниями в процессе общения»
Социальная компетенция – «желание и умение вступать в коммуникацию с другими людьми, способность
ориентироваться в ситуации общения, строить высказывание в зависимости от коммуникативного намерения
говорящеопределенный уровень владения языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, умениями и навыками,
позволяющий коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от
психологических факторов одноязычного или двуязычного общенияго и ситуации»
Стратегическая (компенсаторная) компетенция – «1.Восполнение пробелов в знании языка, в речевом и социальном
опыте общения в иноязычной среде. 2.Умение прибегать к необходимым стратегиям при чтении, аудировании, говорении,
переключаться с одной стратегии на другую»
Дискурсивная компетенция – «способность учащегося использовать те или иные стратегии при конструировании и
интерпретации текста, знание особенностей, присущих различным типам дискурсов, а также способность порождать
дискурсы в процессе общения (доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и др.)»
Предметная компетенция – «способность к ориентации (в содержательном плане общения) в определѐнной сфере
человеческой деятельности»
Профессиональная компетенция – «способность к успешной профессиональной коммуникации, деятельности,
владение соответствующими знаниями; личностные качества, призванные обеспечить эффективность выполнения
деятельности»
Необходимость формирования иноязычной коммуникативной компетенции отмечается во многих нормативных
документах, например, таких как «Стратегии модернизации содержания общего образования», материалах Совета
Европы «Ключевые компетенции для Европы» и других. В Материалах Совета Европы по ключевым компетенциям
умение общаться более чем на одном языке включено в список пяти компетенций, признанных наиболее важными для
всех молодых европейцев2. В «Материалах …» сделан особый акцент на изучении иностранных языков в связи с
необходимостью для всех европейцев овладеть (на родном и иностранных языках) средствами устной и письменной
коммуникации, что рассматривается в качестве условия профессиональной и социальной успешности человека. В тексте
«Стратегии модернизации содержания общего образования» отмечается необходимость существенно повысить роль
коммуникативных дисциплин в целом, а иностранный язык выделен как дисциплина, имеющая особую значимость для
реализации данной цели, наряду с информационными технологиями и родным языком [9]. Таким образом, иноязычная
коммуникативная компетенция наряду с коммуникативной компетенцией на родном языке рассматривается в настоящее
время в качестве одной из ключевых компетенций, на формирование которых должно быть направлено образование.
Несмотря на значимость иноязычной коммуникативной компетенции, а также на то, что последняя является наиболее
исследованной среди всех ключевых компетенций человека, теоретическая и практическая разработка компетентностного
подхода к уровню владения иностранным языком выпускником вуза, а также критериев оценки ее сформированности на
данной образовательной ступени все еще во многом остаются делом будущего.
Иноязычная коммуникативная компетенция/компетентность имеет длительную историю изучения, и в настоящее
время существуют несколько ее моделей, функционирующих в образовательных системах (М. Байрам, И.Л. Бим,
1

Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Словарь терминов и понятий лингводидактической теории ошибки. - М.: Из-во РУДН,
2006, с.41-44
2
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В.В. Сафонова, Дж. А. ван Эк и др). Понятие «коммуникативной компетенции» в западной литературе было введено
Д. Хаймзом, а в отечественной литературе – И.А. Зимней, и изначально использовалось в сфере обучения иностранным
языкам, где в настоящее время ИКК рассматривается как цель и планируемый результат обучения (И.Л. Бим, Е.Н. Гром,
В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова). В целом, как показал анализ различных трактовок понятия «ИКК», проведенный
Л.К. Гейхман [3], под этим видом компетенции понимается способность и готовность осуществлять иноязычное общение
в определенных программой требованиях, которые опираются на комплекс специфических для иностранного языка
знаний, умений и навыков, таких, как владение языковыми средствами и процессами порождения и распознавания речи;
грамматические знания, умения, навыки, лексические знания, умения, навыки (с учетом социокультурного лексического
минимума); орфографические знания, умения, навыки; произносительные умения и распознавание речи на слух, а также,
как дополнительный элемент – умение добиться взаимопонимания, выйти из затруднительного в языковом отношении
положения и т.д.. То есть в настоящий момент теоретически понимание ИКК ограничивается совокупностью
специфических для иностранного языка знаний, умений, навыков.
С другой стороны, ИКК рассматривается всеми исследователями как сложное, многокомпонентное образование. При
этом существует значительная вариативность выделяемого авторами компонентного состава ИКК, что связано со
сложностью, многоплановостью процесса общения. Многочисленные модели ИКК предполагают ее различное членение
на составляющие (субкомпетенции). Модели ИКК (М.Байрам, Л.Ф. Бахман, И.Л. Бим, Л.К. Гейхман, Е.Н. Гром,
В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Д.Хаймз, Дж.А. ван Эк) включают от 3 до 6 компонентов (или субкомпетенций), таких, как
языковая, лингвистическая, прагматическая, организационная, дискурсивная, социолингвистическая, стратегическая,
учебная, тематическая, речевая, компенсаторная, социокультурная, социальная. К компонентам (субкомпетенциям),
выделяемым большинством авторов, относятся:
§ языковая (лингвистическая) субкомпетенция, как «способность говорящего произвести на основе преподанных ему
правил цепь грамматических фраз (даже безотносительно к их содержанию)»;
§ социолингвистическая субкомпетенция, представляющая собой способность использовать и преобразовывать
языковые формы в соответствии с ситуацией, то есть осуществлять выбор языковых форм в зависимости от
характеристик коммуникативной ситуации: места, отношений между коммуникантами, коммуникативного намерения и
т.д.;
§ социокультурная субкомпетенция, включающая знание социокультурного контекста, в котором используется язык, а
также знание того влияния, которое оказывает социокультурный контекст на выбор языковых форм;
§ дискурсивная субкомпетенция как «способность понять и достичь когерентности отдельных высказываний в
значимых коммуникативных моделях»;
§ стратегическая компетенция как способность использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации
пробелов в знании кода пользователем1.
Одновременно с этим исследователи отмечают, что составляющие ИКК не следует рассматривать как независимые
друг от друга, и, что они являются различными сторонами целостной коммуникативной компетенции. Существенно
также, что среди субкомпетенций ИКК, выделяемых большинством исследователей, содержание некоторых выходит за
рамки исключительно знаний, умений и навыков, специфичных для иностранного языка, и включает умения,
подразумевающие и определенный уровень социальной компетентности говорящего (например, социокультурная и
социолингвистическая субкомпетенции). Однако следует отметить, что ни одна из вышеуказанных моделей не уточняет в
своей компонентной части элементы, соотносимые с профессиональной деятельностью человека [5].
Проведенный нами анализ модельных представлений ИКК у различных авторов обнаруживает тенденцию к
увеличению количества субкомпетенций в каждой новой модели, что связано со стремлением авторов охватить все
большее количество свойств личности, существенных для реализации данного вида компетентности. Проведенный
анализ также показывает, что по мере изучения этого сложного феномена в моделях проявляется многогранность данного
явления, вовлеченность в него различных свойств личности. Таким образом, теоретические модели ИКК, с одной
стороны, рассматривают эту компетенцию как целостное многокомпонентное системное образование, а с другой –
исследователи склонны все в большей степени соотносить составляющие ИКК с личностными характеристиками
человека. Так, авторы монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: преподавание,
изучение, оценка» признают, что в процессе общения задействованы все аспекты человеческой личности, сложное
взаимодействие выделяемых в ИКК суб-компетенций определяет индивидуальность каждого человека. Подобное
понимание ИКК в теоретических исследованиях обусловливает правомерность нашего подхода к ИКК как подсистеме в
целостной структуре личности, входящей в состав более крупных компетентностных образований.
Поскольку предметом нашего анализа является ИКК студента технического ВУЗа, данный вид компетентности
рассматривается в системе социально-профессиональной компетентности специалиста, модели, разработанной
И.А. Зимней. При этом, вслед за И.А. Зимней, мы разграничиваем понятия «компетентность» и «компетенция». Под
компетенциями понимаются «внутренние, сокрытые психологические новообразования (знания, представления,
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений», в то время как компетентность есть актуальное
проявление компетенции. Социальные компетентности обеспечивают адекватность взаимодействия человека с другими
людьми, его жизнедеятельность в социуме. К этим компетентностям относятся умение сотрудничать, руководить людьми
и подчиняться, умение общаться в устной и письменной форме на родном и иностранных языках и др.
Профессиональные компетентности обеспечивают адекватность решения выпускником профессиональных задач.
Иноязычная коммуникативная компетентность студента технического ВУЗа-определенный уровень владения
языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, умениями и навыками, позволяющий коммуникативно приемлемо и
1
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Основное общее образование / Министерство образования Российской Федерации. – М., 2004. – 221 с.1-2
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целесообразно варьировать свое речевое и письменное поведение в зависимости от психологических факторов
одноязычного или двуязычного общения студентов технического ВУЗа в сфере профессиональной деятельности.
Таким образом, представление данного вида компетентности в составе общей модели социально-профессиональной
компетентности человека обнаруживает новый теоретический ракурс рассмотрения ее компонентного состава в составе
единой социально-профессиональной компетентности технического специалиста и позволяет классифицировать
составляющие ИКК умения в соответствии с блоками, выделяемыми в модели социально-профессиональной
компетентности.
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Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования
Академия Сферы Социальных отношений, Москва
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В статье проведен анализ внедрения двухуровневой системы высшего образования в России, рассмотрены две позиции
относительно данного вопроса. В результате стало понятно, что в России необходимо постепенно вводить в действие
двухуровневую систему обучения бакалавриат/магистратура, это позволит нашей системе образования шагнуть на
новый уровень развития.
Ключевые слова: Болонский процесс, двухуровневая система образования, бакалавриат, специальность, магистратура,
аспирантура.
На данный период времени высшее образование в Российской Федерации, как показала практика, значительно
снизило свои показатели по отношению к предыдущим периодам ее существования. Вследствие чего, данная ситуация
заставила задуматься руководство нашей страны, о том «что надо делать» в сложившейся ситуации. Так в результате
принятия волевого решения, Россия была вынуждена присоединиться к вновь создаваемому Европейскому пространству
высшего образования, в результате чего в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу.
В результате чего на свет появилась двухуровневая система высшего образования, которая, несмотря на свои
положительные преимущества в той или иной мере поспособствовала разделению нашего общества на тех, кто за и тех,
кто против, а также заставила посмотреть на проблему образования совершенно с другой стороны. В результате,
наметилась интересная тенденция к созданию более современной системы высшего образования. В дальнейшем, исходя
из хронологии событий, данные изменения должны в полной мере не просто себя оправдать, но и поставить нашу
систему образования на новый этап развития, который в дальнейшем даст ожидаемые запланированные «плоды».
А пока в нашей стране идет процесс по законодательному закреплению выше озвученного процесса, который в той
или иной мере получается не в полной мере совершенным и в результате этого требует дальнейших разработок, что и
делает эту тему актуальной на данный период времени. Поскольку от того, как будет качественно создана современная
система образования в России, такие и результаты мы получим.
В июне 1999 года в Болонье министрами образования 29 европейских стран была подписана «Декларация о
Европейском пространстве для высшего образования»[1]. Данная декларация, в себе заключила «создание
общеевропейского пространства высшего образования с целью повышения мобильности граждан на рынке труда и
усиления конкурентоспособности европейского высшего образования», а также выделила шесть основных задач,
которые должны были выполнить до 2010 года, в них вошли:
■ введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов, в том числе и при помощи внедрения «Приложения
к диплому»;
■ введение двухуровневой системы подготовки во всех странах: первая ступень (бакалавра) продолжительностью не
менее трех лет и вторая ступень, ведущая к степени магистра и / или докторской степени;
■ создание системы кредитов, аналогичной Европейской системе перезачета кредитов, как средства повышения
мобильности студентов, преподавателей, исследователей и административного персонала университетов. Принятие
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общего рамочного подхода к квалификациям уровня бакалавров и магистров, обеспечение «сопоставимости» дипломов,
отдельных курсов, кредитов. Создание целостной системы обеспечения качества образования (на базе European Network
of Quality Assurance in Higher Education) и организация информационного обеспечения и обмена;
■ повышение мобильности студентов, преподавателей и исследователей;
■ развитие сотрудничества в сфере обеспечения качества образования с целью создания сопоставимых критериев и
методологий;
■ усиление «Европейского измерения» в высшем образовании.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года, подписав Берлинское коммюнике[2]. Данные
действия можно в полной мере мотивировать тем, что международная конкуренция в сфере образовательных услуг
развертывается, в основном, между США и Европой, но к ней подключаются и такие страны, как Канада, Индия, Китай,
Австралия, также стремящиеся стать динамичными образовательными центрами. Международные рейтинги, в которых
бесспорно лидируют американские университеты, отражают различия в образовательной привлекательности стран, а
значит и неравномерность распределения потоков иностранных студентов между ними. В этом контексте интеграция
образовательного рынка в Европе является одновременно логичным этапом европейской внутренней интеграции, но
также и инструментом повышения конкурентоспособности Европы на мировом рынке.
Россия, славившаяся качеством своего образования в советский период, утратила многие позиции[3]. Сложившаяся
ситуация, обусловлена различными экономическими и политическими факторами, в частности, падением интереса к
изучению русского языка в западных странах, отсутствием в России циклов обучения на английском языке и
студенческих кампусов, соответствующих западным нормам, негативным политическим и социальным имиджем страны
за рубежом, опасением потенциальных студентов за личную безопасность, негибкостью образовательных программ и
слабой интеграцией в европейские образовательные сети.
На фоне стремительно развивающегося процесса по внедрению двухуровневой системы высшего образования в
России в обществе стало медленно формироваться свое особое в большинстве «неправильное» мнение по отношению к
этому процессу. Так, вследствие различных опросов и исследований было выявлена слабая информированность о БП, так
одно из исследований НФПК[5], проведенное в вузах, выбранных в качестве опорных в реализации перехода российской
системы высшего образования на принципы Болонской системы, показало, что 16% опрошенных ничего не знают о
существовании системы обучения «4 + 2» (бакалавриат + магистратура), еще 53% имеют о ней лишь смутное
представление. Четкое представление о системе кредитных единиц имеют лишь 13% опрошенных студентов. Еще 40% о
ней слышали, но плохо представляют, что это такое. Наконец, 47% вообще не знают, о чем идет речь. Всего несколько
вузов создали сайты, информирующие о БП. Кроме того, СМИ нечасто обращаются к этой теме.
В следствие чего Болонский процесс по-прежнему недостаточно понятен обществу в целом и образовательному
сообществу в частности. Проведенные исследования среди студентов в 2009 г., т.е. на кануне перехода нашей страны на
двухуровневую систему высшего образования лишний раз подтвердили, что довольно значительная часть опрошенных
студентов или не знают или почти не знали о присоединении России к Болонскому процессу. Большинство
опрашиваемых 56% высказалось против перехода на двухуровневую систему[6].
В этих условиях неведения, не вызывает удивления сдержанная (нередко негативная) реакция образовательного
сообщества, а исходя из общей тенденции развития данной темы, в России существуют несколько позиций, касающихся
Болонского процесса, так сторонники Болонского процесса указывают на следующие его плюсы: 1) Гуманистические
декларации о расширении права на образование; 2) Повышение конкурентоспособности и расширение экспорта
российских образовательных услуг за рубеж; 3) Академическая мобильность; 4) Болонский процесс расширяет свободу
выбора для личности, и т.д.
В свою очередь, сторонники осторожной позиции или противники Болонского процесса указывают на: 1) Вероятное
понижение качества образования в связи с сокращением его количества; 2) Болонский процесс делает большой разрыв с
отечественной образовательной традицией, которая имела свои сильные стороны; 3) Возможность интенсификации
утечки умов, и т.д.
Таким образом, в нашей стране с начала подписания и посей день, существуют довольно много различных позиций,
которые в той или иной мере отражают суть существующей современной обстановки.[7] Более того видные ученые,
политики России в той или иной мере до момента перехода страны на двухуровневое высшее образование, довольно
негативно отзывались по отношению к нему, тем самым четко подтверждая деления мнений Российского общества. Так,
например ректор МГУ В.Садовничий высказывает опасения потери качества и фундаментального характера российского
образования. К тому же, по его словам, ЕС и Россию преследуют различные образовательные задачи. Европе нужны
специалисты среднего звена с дипломом бакалавра, в то время как Россия испытывает потребность в специалистах
высокого уровня и исследователях для поддержания своего научного потенциала и развития фундаментальной науки. По
его мнению, введение двухуровневой системы высшего образования – бакалавриата и магистратуры – погубит
аспирантуру и докторантуру, национальное достояние России. «Российский бакалавр – это недоучившийся на год
специалист, тогда как в Европе бакалавр получает широкую общеобразовательную подготовку, а специальность изучает
в магистратуре» [8].
Еще более критично настроенные противники Болонского процесса видят в нем скрытую попытку лишить Россию
конкурентных преимуществ, в сфере образования. По их мнению, Европа начала этот процесс с целью привлечения
молодых специалистов из других стран, предвидя дефицит молодых кадров на фоне старения населения. Многие
российские вузы, слабо вовлеченные в процессы интернационализации, разделяют данную точку зрения. Не чувствуя
себя достаточно конкурентоспособными, они проявляют сильнейшую обеспокоенность.
Тем не менее, в России постепенно вводятся в действие инструменты Болонского процесса: двухуровневая система
обучения бакалавриат/магистратура, поддержка мобильности студентов и преподавателей, система накопления
образовательных кредитов (European Credit Transfer System, ECTS), меры по обеспечению качества обучения и т.д. На
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протяжении всего становления Болонского процесса в России медленными шагами происходило подведение к 2010 году
определенной правовой законодательной поддержки, которая в большинстве случаев законодательно закрепила в
системе отечественного образования и, на основе выше изложенных мнений, сформировало определенную молодую
правовую культуру в закреплении данной системы, что, как следствие, позволило нашей системе образования шагнуть на
новый уровень развития.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ
Изучение вопросов развития готовности студентов — будущих преподавателей физической культуры к формированию
здорового образа жизни у учащихся осуществлялись по следующим направлениям: анализ методологических подходов,
решения проблемы развития готовности студентов к формированию здорового образа жизни у учащихся; готовность в
структуре личности будущего преподавателя; роль профессионального образования в развитии готовности.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни.
Проблема готовности рассматривалась нами с позиций личностного и функционального подходов. Личностный
подход рассматривает готовность как интегративное личностное образование, обеспечивающее успешность
профессиональной деятельности (В.А. Сластенин). В этой связи возникает необходимость уточнения понятия
«личность». «Личность — это субъект нравственной деятельности индивидуального сознания, активно проявляемая
индивидуальность» (Е.В Бондаревская.). Личность способна осуществить ответственный выбор перед собой,
противостоять обобществляющему воздействию окружающей среды. Человек сам творит в себе личность, востребуя
личностное, что свойственно только ему.
Личностный подход в развитии готовности студентов к формированию здорового образа жизни у учащихся
(С.В. Кульневич). Требует признания уникальности личности, ее нравственной свободы, права на уважение, учета
возрастных особенностей обучающегося, признание его активным субъектом учебно-образовательного процесса. В
соответствии с личностным подходом, закономерности физического и духовного развития, процессы и новообразования,
происходящие во внутреннем мире студента, служат важнейшими ориентирами в деятельности преподавателя по
развитию готовности студентов к формированию здорового образа жизни у учащихся.
Функциональный подход (В.Н. Мясищев, Г.Олпорт, Д.Н. Узнадзе и др.) рассматривает готовность как состояние
психики, установку, «фон» для психических процессов, а также как потребность (Л.Ф. Спирин), склонность
(Л.Н. Уманский), включенность (Б.Д. Парыгин) и т.д. Вместе с тем, нам представляется логичным объединить эти два
подхода, что явно просматривается в работе Л.Ю. Минеевой (Л.Ю. Минеева).
Понятие готовность нельзя сводить только к набору профессиональных знаний и умений, либо к психическому
состоянию, либо к настрою. В философской, психологической и педагогической литературе в настоящее время
существует большое количество трактовок понятия готовность. Функционируют целые научные коллективы,
исследующие проблему готовности субъектов образовательного процесса к профессиональной деятельности и
разрабатывающие разнообразные подходы к ней (Е.В. Бондаревская).
В.А. Сластенин профессиональную готовность рассматривает как «сложный синтез ... взаимосвязанных структурных
компонентов». (В.А. Сластенин). В.А. Крутецкий готовность к профессиональной деятельности понимает как
совокупность психологических установок, необходимых для ее успешного осуществления; как положительное
отношение к деятельности, интересы, склонности, характерологические черты; психическое состояние; знания, умения,
навыки (В.А. Крутецкий).
Авторы различных подходов к определению готовности не отрицают, что готовность может быть представлена
комплексом разных, но связанных между собой элементов. Готовность является сложным и динамическим образованием,
зависящим от внешних и внутренних условий и факторов. Подытоживая вышеизложенное можно сказать, что готовность
— это интегрированное, социально-психологическое образование свойств, профессионально значимых качеств и опыта
личности, приведенное в состояние продуктивной реализации, которая обеспечивает эффективное включение личности
в профессионально-педагогическую деятельность.
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Рассматривая роль профессиональной деятельности преподавателя физической культуры в формировании здорового
образа жизни учащихся необходимо определиться с понятием «физическая культура». В российской и зарубежной
научной литературе имеется множество подходов к определению понятия «культура». В философской литературе
культура трактуется как «совокупность искусственных объектов (идеальных и материальных), созданных человечеством
в процессе освоения природы и обладающих структурными, функциональными и динамическими закономерностями
(общими и специальными) (В.П. Кузнецова). Культура предстает стержнем, вокруг которого образуются ценностные
ориентации человека, происходит процесс социализации, жизнедеятельность в обществе. Культура — это система
надбиологических средств регуляции человеческой деятельности, усваиваемая путем социализации.
А. Кребер и Г. Клакхон изучили около трехсот определений понятий культура и разделили их на несколько типов,
среди них:
- цивилизационный, в широком этнографическом смысле означает знание верований, искусства, нравственных
принципов, обычаев, а также способностей и привычек, усвоенных личностью как представителя общества;
- исторический, в котором акцент ставиться на традиции, выступающие в качестве главного культурного фактора;
- нормативный, суть которого заключается в выделении специальных особенностей культуры, отражающих
подчинение человека определенным правилам (А. Кребер). В каждой общественной формации культура дает
определенные модели деятельности человека в соответствии с целями данного социума; интерпретации, коммуникации и
самосохранения в инокультурной среде.
В педагогическом словаре культура обозначает «исторически определенный уровень развития общества, творческих
сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в образовании выступает
как его содержательная составляющая, источник знаний о природе, обществе, способах деятельности, эмоциональноволевого и ценностного отношения к окружающим людям, труду, другим людям и общения» (Г.М. Коджаспирова).
Термин «физическая культура» впервые появился в конце XIX века в Англии и означал физическое развитие тела
человека с помощью гимнастических упражнений.
В теории физического воспитания существуют различные подходы к определению понятия физическая культура.
С точки зрения деятельностного подхода физическая культура представляет собой творческо-созидательную
деятельность, в которой человек осваивает, созидает и самореализует свои физические способности.
Аксиологический подход рассматривает физическую культуру как продукт и результат преобразования своей
собственной человеческой природы, представленной в виде совокупности физических ценностей, крепкого здоровья,
развитых физических и духовных сил.
Философско-культурологический подход, изучая понятие, физическая культура, во главу ставит понятие принцип
единства мировоззренческого, интеллектуального и телесного элементов в формировании физической культуры
личности, реализация которых создает взаимосвязь и взаимозависимость развития таких важных сфер человека как
духовную, чувственную, эмоционально-волевую, интеллектуальную и физическую.
Личностный подход на передовые позиции ставит задачу формирования «физической культуры личности», которая
понимается как забота человека о своем физическом состоянии, умении применять средства физического воспитания и
готовность оказать помощь другим людям в физическом совершенствовании [8].
В научной литературе (В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Г.Б. Мейксон, В.Н. Непопалов и др.) физическая культура предстает
как одна из областей социальной деятельности, в которой равноправно отражены материальные и духовные ценности,
удовлетворяющие потребности человека. Физическая культура это – одна из сфер социальной деятельности,
направленная на укрепление здоровья, развития физических способностей человека (A.M. Прохорова).
Подчеркивая социальную природу физической культуры, которая определяется непосредственными потребностями
жизнедеятельности человека. Л.П. Матвеев пишет о том, что результаты физического воспитания выражаются в
состоянии здоровья, выносливости, физической силе, активности, развитости двигательных умений, показателями
физиологических и психологических функций организма человека. Положительные результаты достигаются средствами,
методами, формами, организационно-педагогическими условиями и факторами, представляющие общекультурную
ценность. Он заявляет, что сущность «физической культуры состоит главным образом в том, что она включает жизненно
важные способы и результаты использования нами, людьми, своих собственных двигательных возможностей «для
преобразования» своих качеств, способностей, полученных от природы» (A.M. Прохорова).
Другой ряд ученых (А.В. Лотоненко), рассматривают физическую культуру как особый вид или самостоятельную
область общей культуры, которая представляет собой специфический процесс и результат человеческой деятельности,
средство и способ физического совершенствования человека для выполнения социально значимых обязанностей
(А.В. Лотоненко). Физическая культура в данном случае понимается как качественная сторона творческой деятельности
человека по самореализации его физических и духовных возможностей и способностей. Творческая составляющая
развития физической культуры заключается в одновременном освоении предшествующей культуры и созидании
культуры, опредмечивая в ней собственные сущностные силы, «взращивая», таким образом, себя в качестве субъекта
общества.
Физическая культура, являясь частью общей культуры, направлена на гармоничное развитие сущностных сил и
морального духа человека и воплощается в единстве материального и морального. И как утверждает В.М. Выдрин,
физическая культура, с одной стороны, имеет своими результатами «социальное преобразование» своего тела, а с другой
- выступает как процесс и результат обогащения человека знаниями и способами этого преобразования (В.М. Выдрин).
Первый круг задач касается вопросов оздоровления, воспитания и образования:
-оздоровительная задача, о которой говорил академик Н.М. Амосов, состоит в гармоничном развитии форм и
функций организма, направленном на укрепление здоровья, повышение устойчивости сопротивляемости к заболеваниям
организма и его закаливанию (Н.М. Амосов);
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-воспитательная задача состоит в развитии двигательных качеств человека (сила, быстрота, выносливость и др.), а
также лидерских и волевых качеств, в умении противостоять утомлению (Л.И. Лубышева);
-образовательная задача состоит в знании в области физической культуры, развитии двигательных умений и
привитии навыков здорового образа жизни человека.
Второй круг задач направлен на установление связи физического воспитания с другими сторонами воспитания, а
именно - нравственным, интеллектуальным, эстетическим, патриотическим и этическим.
Третий круг задач связан с общественной деятельностью, укреплением дружеских связей между спортсменами
различных стран и народов.
Вышеперечисленные задачи решаются на основе определенных методологических принципов:
-гармонизации физического и духовно-нравственного состояния личности;
-направленности физического воспитания на формирование здорового образа жизни человека;
-взаимосвязи физического воспитания с трудовой и военной подготовкой;
-вариативности-использования различных видов спорта в физическом воспитании занимающихся.
Рассматривая понятие «здоровый образ жизни» необходимо обратить внимание на ключевое слово «здоровье»,
которое понимается как «естественное состояние организма, характеризующееся уравновешенностью с окружающей
средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние полного телесного, душевного, и социального
благополучия, наличие у человека достаточного количества энергии, энтузиазма и настроения для выполнения или
завершения дела» (Г.М. Коджаспирова).
В настоящее время существует достаточно большое количество определений термина «здоровье», которые
акцентированы на различных сторонах этого понятия.
Здоровье рассматривается, как способность организма сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях
резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной
информации (И.И. Брехман), как показатель культуры человека в целом (Г.А. Пастушенко), как итоговой характеристикой
воспитания, формирования внутренних резервов (В.Ф. Базарный), как состояние гармоничной самореализации и
динамического равновесия с окружающей средой (Г.И. Царегородов), как проявление резервных возможностей
организма, его биологической надежности (А.М. Амосов), как возможность организма человека адаптироваться к
изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно на основе биологической, психической и социальной
сущности человека (Г.К. Зайцев), как гармоническое взаимодействие и функционирование всех органов и систем
человека при его физическом совершенстве и нормальной психики, позволяющих активно участвовать в общественно
полезном труде (С.Я. Чикин).
Определяя сущность здоровья на основе работ ряда ученых (Р.М. Бабаевский, В.Ф. Базарный, Н.А. Барабаш,
И.И. Брехман, А.С. Вульфович, Г.К. Зайцев, Л.Я. Иванюшкин, В.Е. Кайма, С.Ю. Лебедченко, Е.А. Пастушенко,
С.Я. Чикин и др.) можно выделить несколько структурных составляющих компонентов:
1. Биологический - предполагает саморегуляцию организма, наличие гармонии всех внутренних процессов.
2. Физиологический - высокая работоспособность и устойчивость к заболеваниям; в основе лежит нормальная работа
всех органов и систем организма.
3. Психологический - уверенность в себе, основанная на умении управлять своими мыслями и чувствами;
стрессоустойчивость.
4. Социальный - здоровье служит мерой социальной адаптации, деятельного отношения человека к окружающему
обществу.
5. Личностный - здоровье - это не только сопротивляемость каким бы то ни было заболеваниям, не только состояние
личности, но и «стратегия жизни человека».
6. Нравственный - здоровье - это система ценностных отношений к жизни, чувство долга, привычка ответственного
морального поведения без ущерба для благополучия других людей.
7. Педагогический – здоровье как система методик формирования совершенного человека.
Здоровый образ жизни понимают как «типичную совокупность форм и способов культурной и повседневной
жизнедеятельности, объединяющей нормы, ценности, способствующие полноценному выполнению учебно-трудовых,
социальных, биологических функций» (М.Я. Виленский).
Здоровый образ жизни, по мнению ученых, включает в себя:
- плодотворную трудовую деятельность;
- отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики и др.);
- оптимальный двигательный режим (в том числе занятия спортом);
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- гигиена труда и отдыха;
- сексуальная культура;
- конструктивный досуг (А.П. Лаптева).
Готовность студента – будущего преподавателя физической культуры к формированию здорового образа жизни
рассматривается в данном исследовании с позиции профессиональной готовности педагога к образовательной
деятельности. Профессиональная готовность педагога понимается как системное образование,
включающее
профессионально значимые знания и умения, сформированные профессионально обусловленные качества личности,
педагогические способности, физические возможности и склонности, мотивы, интересы, педагогическое мастерство.
Анализ работы К.М. Дурай-Новаковой, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.Е. Мажар, А.И. Мищенко, Б.Д. Парыгина,
Т.А. Ратт, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, Н.И. Яковлева и др. показал, что с позиции системного и личностноориентированного подходов профессиональная готовность к педагогической деятельности понимается как сложное
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личностное образование, состоящее из системы профессионально-значимых качеств, личностных новообразований,
обусловливающих адаптацию человека к новым профессионально-педагогическим условиям,
продуктивное
осуществление профессионально-педагогической деятельности и педагогическую направленность личностных
достижений. Основными элементами готовности являются: мотивация профессионально-педагогической деятельности,
профессионально-педагогическая направленность, познавательный, процессуально-деятельностный, эмоциональноволевой компоненты.
Таким образом, готовность будущих преподавателей физической культуры к формированию здорового образа жизни
школьников понимается как
интегративное новообразование личности, имеющее системно организованную
многоуровневую структуру, включающую мотивационно-ценностный, когнитивно-содержательный, деятельностнооперационный и рефлексивно-оценочный взаимодействующие компоненты, степень сформированности которых
определяют профессиональную адаптацию, успешность осуществления формирования здорового образа жизни,
педагогическую направленность личностно-профессионального роста преподавателя физической культуры.
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЫСЛЯХ
XIX – XX СТОЛЕТИЙ
В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений человека с природой, представленных в русских философско–
педагогических концепциях XIX – XX столетий. Указывается на значение знаний о природе для экологического и духовнонравственного воспитания личности, обусловленного осознанием природы как идеальной ценности, как источника
этических, эстетических и других высших переживаний.
Ключевые слова: экологическое воспитание, русская философия «космизма», природа, личность, педагогические учения.
Экологическое воспитание – актуальная социально-педагогическая проблема, содержанием и сущностью которой
является процесс формирования у личности ответственного отношения к природе.
Научными психолого-педагогическими исследованиями установлено, что ответственное отношение личности к
природе есть определенная высшая психическая функция, регулирующая сложные, разнообразные и неоднозначные
отношения с окружающей средой. В структурном плане, ответственное отношение личности к природе представляет
собой взаимодействие и взаимосвязь двух основных компонентов: рационально-практического, связанного с пониманием
природы как материальной ценности, то есть с пониманием ее как источника различных материальных и сырьевых
ресурсов, как естественной среды обитания человека и существования общества в целом, и духовно-нравственного,
обусловленного осознанием природы как идеальной ценности, как источника этических, эстетических и других высших
переживаний. Совершенно очевидно, что природа объективно является универсальной ценностью и, следовательно,
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подлинно ответственное отношение личности к природе есть всегда органическое единство рационально-практического
и духовно-нравственного компонента, при его ведущем значении.
Экологическое воспитание прошло долгий путь длиною в несколько десятилетий от относительно неопределенных
своих задач до всеобщего признания, как ведущего фактора достижения стабильности и устойчивого развития
современного мирового сообщества и планеты Земля в целом. Ускоренное развитие научно-технического прогресса
второй половины XX века привело к резкому усугублению экологического состояния окружающей среды.
Проблема взаимоотношений человека с природой, ее влияние на внутренний мир человека, его поведение по
отношению к окружающему миру всегда волновала людей.
В связи с этим представляется чрезвычайно важным обращение к русским философско–педагогическим концепциям
XIX – XX столетий, периодов стремительного развития отечественной научной мысли.
Новый взгляд на личность и ее взаимоотношение с миром природы разработан в учениях представителей русской
философии «космизма» В.С. Соловьева, Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского и др. Человек впервые рассматривался ими
не только как макрокосм мироздания. Взаимоотношения человека и природы, возникающие в результате
целенаправленного воспитания личности, воспринимались как основа сохранения космического единства и гармонии. В
таком контексте одушевление и очеловечивание природы посредством человеческой деятельности понимались как цель
мирового процесса. В размышлениях представителей философии русского космизма можно увидеть в общих чертах
прообраз идей В.И. Вернадского о жизни как космическом феномене, о взаимодействии между природой и человеком, о
ноосфере как всепланетарном царстве человеческого разума. Учение В.И. Вернадского проникнуто верой в человеческий
разум, убежденностью, что человечество может разрешить экологические проблемы и достичь безопасного
существования, ведущего к процветанию. Эта вера имеет целью не притупить чувство тревоги, а напротив, призвать к
ответственности, к мобилизации воли каждой личности для необходимых совместных действий по сотворению
безопасной, разумной и гармоничной среды обитания. Учение о ноосфере – предостережение человечеству, сделанное с
истинно гуманистических позиций. В.И. Вернадский, занимаясь изучением биосферы, пришел к выводу, что человек
является составной ее частью и, следовательно, его необходимо рассматривать в органическом единстве с биосферой.
Противоречия между человеком и биосферой неизбежны, но человеческий разум ответственен за поиск путей
разрешения этих противоречий и последовательное превращение биосферы в ее качественно новое состояние - ноосферу.
В этом аспекте В.И. Вернадский выступает как яркий представитель русского космизма.
Взаимоотношения человека и природы не оставили в стороне и других представителей наук. Так, известный физик,
Г.Гельмгольтц в статье «Философия и естественные науки» размышляя о человеке и природе, приходит к выводу о том,
что человек, знающий законы природы может достигнуть важных результатов, а именно: во-первых, знать заранее, что
произойдет при данных условиях, а это как известно, единственный дар пророчества, данный человеку. Всякое
предсказание, опирающееся на совершенное знание законов и условий, при которых законы в данном случае могут
проявлять свое действие - действительно будет надежным и скажет нам, что произойдет. Во-вторых, еще важнее, человек
благодаря такому предварительному знанию законов в состоянии заставить силы природы работать на него по его воле и
желанию. [2]
Продолжателем философии русского космизма является Чижевский А.Л.. Он считал, что природу можно победить,
заставить ее работать на благо человечества, научиться ею управлять, но при этом он подчеркивал, что все это возможно
только при самом глубоком ее изучении. Без глубокого изучения победа над природой невозможна и попытки бороться с
ней бессмысленны.
Философ Умов Н.А. в размышлениях об эволюции мировоззрений, в связи с учением Дарвина и месте человека в
эволюции органического мира, приходит к мысли о том, что правильная деятельность человека возможна только при
устойчивости жизненного обихода и потребности в такой устойчивости. Словно, продолжая размышления Умова Н.А.,
Бердяев Н.А. пишет о влиянии человека на природу и последствия, которые идут за этим. Человек, по его мнению, –
микрокосм, высшая царственная ступень иерархии природы живого организма, он ответствен за весь строй природы, и
то, что в нем совершается, отражается на всей природе. Муравьев В.Н. обращает внимание общественности на
расточительное отношение человека к природе. Он впервые ставит вопрос о рациональном природопользовании.
Призывает к разумному использованию природных ресурсов. Указывает на то, что человек в процессе своей
деятельности изменил природу, причем не в лучшую сторону. Он так же предлагает ввести методы хозяйственного
использования запасов земли.[3]
Один из важнейших вопросов, порожденных отечественной историей, который поставлен в доктрине А.П. Щапова –
типология взаимоотношений человека и природы в истории России. Эти проблемы он видел в отсутствии желания
общества изучать природу и осуществлять хозяйственное устройство именно «с развития умственных сил», и замечал
«отсутствие умственных интересов в русском народе…».[4] И здесь мы можем сказать, что проблема экологического
образования населения России становилась одной из самых актуальных.
Целью нового типа культуры – культуры будущего должен стать процесс возвышения природы, космоса, а через него
– человека.
Анализ трудов русских философов позволяет выделить ведущие черты личности, которые определяют готовность
человека к безопасному взаимодействию с окружающей средой: сострадание, способность проявлять терпимость к иному
бытию и иному мнению, убежденность в необходимости экологической деятельности и др.
Мысль о взаимовлиянии природы и человека, о необходимости учитывать эту связь при организации воспитательного
процесса прослеживается в наследии педагогической мысли конца XIX – начала XX века.
Говоря об отражении в педагогических учениях идеи о взаимосвязи природной среды и человеческой личности,
нельзя обойти вниманием деятельность и творчество К.Н. Вентцеля. Будучи современником идей философии русского
космизма, К.Н. Вентцель старался дать этим творениям педагогическую интерпретацию. В своих трудах он развивал
мысль о единой целостной Вселенной, в которой происходит процесс творческой эволюции жизни, доказывая, что на
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первое место в общественном существовании должен выдвинуться культ свободной, творческой личности. В связи с
этим, считал К.Н. Вентцель, особая роль отводится воспитанию, так как ребенок в его понимании – «нежный росток», из
которого при заботливом уходе и внимании сформируется самоценная, не допускающая насилия и жестокости личность.
Процесс формирования такой личности может строиться только на космическом базисе, так как космос как целостное
единство всей жизни – это целое, а конкретная личность – лишь его частица. Космическая жизнь находится в
непрерывном развитии, и творческая личность осмысленно и грамотно принимает участие в этом процессе. Осознание
воспитанником неразрывного единства своей жизни с окружающей средой (природной и социальной), с космосом –
такова, по Вентцелю, задача воспитания. Не случайно исследователи жизни и творчества К.Н. Вентцеля называют его
создателем «космической педагогики». [5]
Во многом созвучными «космической философии» и чрезвычайно актуальными с позиции современных
экологических проблем представляются и философско-педагогические взгляды Л.Н. Толстого. Он также приходит к
мысли о том, что человек включен в окружающий мир, неразрывно связан с ним, а мысль и деятельность людей имеют
космическое значение. В связи с этим Л.Н. Толстой проявлял постоянный интерес к духовной жизни человека и особенно
растущей, развивающейся личности ребенка. Духовная жизнь каждого человека, по убеждению Толстого, начинается с
момента, когда у него возникает стремление уяснить себе цель и смысл всего окружающего мира, и назначение в нем
человека. В логике своих поисков духовного совершенствования личности ребенка Л.Н. Толстой обратился к
впечатлениям, полученным от общения с природой. Красота природы, считал он, позволяет проявиться нравственной
красоте, присущей детской душе, и воспитатель должен постоянно содействовать этому процессу.
На сходных позициях стоял и В.П. Вахтерев, постоянно, подчеркивавший исключительное значение природы в деле
развития ребенка. С его идеей предметного обучения было связано стремление приблизить уроки к окружающей жизни,
к местным условиям хозяйства, и все это было поставлено так, чтобы стимулировать интерес детей, мотивы
природоохранительной деятельности. Особую роль в связи с этим В.П. Вахтерев отводил экскурсиям и урокам на
открытом воздухе. Без них, считал он, преподавание превращается в скучное, бесполезное занятие, а зачастую
становится тормозом развития. В.П. Острогорский также отмечал огромное влияние природной красоты на личностное
развитие человека. Эстетические отношения, по его мнению, будь то отношение к самому себе, к природе, к людям,
создают в человеке особый дух согласия с самим собой, единения с миром, постоянное стремление к духовной красоте, к
служению общей пользе, к честному труду и борьбе со злом, с разрушением, - словом, то, что единственно только и
составляет во все времена человеческое счастье.
В деле воспитания детей К.Д. Ушинский особое место отводил природе – «одному из могущественных агентов в
воспитании человека». Природные явления и предметы рано начинают занимать ум ребенка, общение с природой
помогает развивать их умственные способности. К.Д. Ушинский ставил в прямую связь с развитием нравственного
воспитания - общение с природой. Он заметил, что логика природы – есть самое доступное и полезное для учеников.
Логика природы, как нам известно, состоит во взаимосвязи и взаимодействии составляющих природу компонентов.
Изучение существующих в окружающем мире связей служит одним из основных звеньев формирования экологической
культуры школьников, необходимым условием становления ответственного отношения к природе. К.Д. Ушинский
призывал расширить общение ребенка с природой. [1]
Читая Вагнера Е.Е. мы убеждаемся, что нравственные основы для формирования личности дает любая часть природы,
важно только на это обратить внимание. Он пишет о том, что вдумываясь в явления природы, вы может быть невольно
придете к заключению, что в этих явлениях, в самой основе заложено нравственное начало, что это начало проходит
красной ниткой по всему развитию природы. [6]
В советской школе природоохранительное образование развивалось по двум направлениям: одно из них связано с
изучением вопросов охраны природы на уроках и экскурсиях, другое во внеклассной и внешкольной деятельности.
Большое наследие в области внешкольного воспитания школьников окружающей средой оставил выдающийся советский
педагог В.А. Сухомлинский, который придавал особое значение влиянию природы на формирование и развитие
личности ребенка. Он видел воспитательный смысл в том, чтобы ребенок видел, понимал, ощущал, переживал, постигал,
как большую тайну, приобщение к жизни в природе. [8]
В педагогических исследованиях Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна
показано, что только человек, который осознал себя частью Вселенной, психологически готов к экологически
целесообразной антропогенной деятельности.
Д.С. Лихачев большое значение придавал влиянию природы на нравственное воспитание человека. Особенно
подчеркивал важность в нравственном воспитании - краеведение. Д.С. Лихачев считал, что человек многое может взять
для своего воспитания из краеведения, а именно, духовное развитие личности, без которой «…человек не может
осмысленно существовать». [7]
Таким образом, обобщая обзор философско-педагогического наследия, можно констатировать, что в отечественном
образовании, с середины XIX и до начала XX века, философы и педагоги обратили внимание на влияние природы и
окружающего мира, как основного фактора нравственного воспитания личности. Единство человека и природы
воспринимаются ими, как проявление неразделимости Человека и Природы. Именно такой подход становится
определяющим и в современном нравственно-экологическом воспитании. Поэтому, философско-педагогическое
мировоззрение середины XIX -начала XX века, становится значительным для развития идеи нравственного воспитания
личности средствами экологии.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТЕЙ МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
В статье даѐтся анализ истории женского образования в России. Выявлены тенденции во взглядах ученых и
общественных деятелей на ценности материнства и роль женщины в обществе.
Ключевые слова: Ценности образования, материнство, тенденции, женское образование.
В последние годы наблюдается снижение социального статуса воспитания. Это привело к деформации ценностного
сознания, потере ценностных ориентиров. Гуманистические тенденции современного семейного воспитания
предполагают, что цель и содержание воспитания направлены на приоритет личности, способной к самореализации в
современном социокультурном пространстве.
В настоящее время воспитание рассматривается как ―человекоориентированный, культуросообразный,
жизнетворческий процесс‖ (Е.В. Бондаревская), что побуждает педагогов-исследователей и практиков к переосмыслению
ценностных оснований воспитания.
Решая проблему поиска интегральных факторов воспитательных ценностей, необходимо обратиться к системе
ценностей, которые составляют основу отношений личности к человеку. Ценности выступают важным фактором,
обусловливающим мотивацию действий и поступков личности.
Как культурная реальность, гуманизм имеет под собой соответствующие ценностные основания. Гуманистическая
тенденция обогащалась идеями личности как высшей ценности на протяжении всего своего существования
(М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, А.С. Макаренко, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и др.) Нельзя не отметить, что
проблема ценностей приобретает большое значение и в современной психологии и педагогике (Е.В. Бондаревская,
Л.П. Разбегаева, В.А. Сластенин и др.).
Следует отметить, что личность человека формируется и развивается под влиянием многих факторов, как
объективных, так и субъективных. В ряду этих факторов особое место занимают отношения матери и ребѐнка. Проблема
материнского воспитания относится к числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества.
Анализ истории женского образования позволил выявить следующие тенденции во взглядах ученых и общественных
деятелей на ценности материнства и роль женщины в обществе в целом.
1) Умеренно - традиционная тенденция (М.Н. Катков, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой и др.). Консервативные
общественные деятели – М.Н. Катков и Н.С. Лесков признавали необходимость женского образования, но идейно
противостояли процессам эмансипации женщин. Демократически настроенные педагоги в области женского образования
оказывались на консервативных позициях (Л.Н. Толстой), во многом идентичных положениям официальной педагогики
о «воспитании добрых жен и матерей». Это свидетельствовало о том, что устои патриархатной культуры были
распространены в общественном сознании.
Придерживаясь взгляда на женщину только как на воспитательницу детей и хозяйку дома, Л.Н. Толстой осуждающе
относился к женской эмансипации, считал ее фактором, разрушающим устои жизни. Он утверждал, что не разделяет
«общего противного моему мнению в деле назначения женщины». Критикуя Н.Г. Чернышевского за призыв к свободной
любви и многоженству в романе «Что делать?», он отрицательно высказался по женскому вопросу и подчеркнул:
«Удивительное недоразумение весь так называемый женский вопрос, охвативший, как это должно быть со всякой
пошлостью, большинство женщин и даже мужчин! Но ведь дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело
мужчины. И потому и идеал совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства мужчины. А между
тем к достижению этого мужского идеала направлена теперь вся та смешная и недобрая деятельность модного женского
движения, которая теперь так пугает женщин» [1].
Л.Н. Толстой вступал в полемику с Н.Г. Чернышевским по многим вопросам социальной и литературной
деятельности. Л.Н. Толстой отнесся негативно к роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?», не разделял точку зрения
революционера-демократа на положение женщины в обществе. Как писатель, он ответил своему оппоненту
литературным произведением - пьесой «Зараженное семейство», которая, по словам самого Л.Н. Толстого, «в насмешку
эмансипации женщин и так называемых нигилистов». Именно в эмансипации женщины Л.Н. Толстой видел грядущие
беды и для мужчины и для самой женщины. «Что бы было с миром, - восклицал Л.Н. Толстой, - что было бы с нами,
мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не проявляли бы его? Без женщин-врачей, телеграфисток,
адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в
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мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее,
- без таких женщин плохо было бы жить на белом свете» [2]. Таким образом, идеи Л.Н. Толстого относительно женского
образования являлись оригинальными и, на наш взгляд, во многом созвучны принципам официальной педагогики.
2) Демократическая тенденция (К.Н. Вентцель, Н.А. Вышнеградский, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский,
В.Я. Стоюнин, и др.) Данное направление постулировало общечеловеческий характер образования – гармоничное
развитие личности как приоритет над узкоспециализированностью образования; получением той или иной
специальности и т.д. В работах этих педагогов все же сохраняется важность воспитания женщины-матери, женщиныжены, хранительницы семейного очага, как одна из сторон истинно гуманистического образования, но, подчеркиваем,
этим функции женщин вовсе не ограничивались.
Этот принцип отчетливо впервые прозвучал в работах Н.И. Пирогова. Как отмечают большинство отечественных и
западных исследователей (W. Johnson, 1951, Ph. Stock, 1978), значение для оживления споров о женском образовании
имели идеи Н.И. Пирогова, который содействовал созданию воскресных школ и приему в эти школы представительниц
женского пола.
Н.И. Пирогов обосновал значимость образования для женщины именно как матери семейства. Главное назначение
матери, по утверждению Н.И. Пирогова, отдать себя полностью семье, делу воспитания детей. Но женщина должна быть
подготовлена к воспитательной деятельности. Н.И. Пирогов отмечает, что в руках матерей лежит будущность
человечества. «Неоценимое счастье, - писал Н.И. Пирогов, - быть воспитанным в первых годах детства образованной
матерью, знавшей и понимавшей всю высокость, всю святость своего призвания». Чтобы выполнить это призвание,
матери необходимо быть образованной, постоянно стремиться к самовоспитанию и самообразованию, иметь способность
ясно говорить с детьми, а главное «постоянно трудиться над улучшением воспитания детей» [3]. Это, по мнению
современных исследователей (Г.В. Гнайкова, 2004), служит показателем ограниченности инновационных предложений
этих педагогов. Педагоги-гуманисты особо подчеркивали значимость роли образованной женщины в семье.
Т.А. Карченкова сделала вывод о том, что публикация авторитетного мыслителя заставила всѐ общество рассуждать о
женском образовании, «но сам Н.И. Пирогов дальше педагогических идей не пошѐл». «Он не считал нужным изменение
статуса россиянок и полагал, что необходима лишь умственная эмансипация «прекрасного пола» от консервативного
воспитания, которое не даѐт матерям на должном уровне воспитывать своих детей». В этой связи, Н.И. Пирогов
подчеркнул, что если «женские педанты», рассуждая об эмансипации, имеют в виду только воспитание, они правы, но
если они подразумевают расширение общественных прав женщины, то они сами не знают, чего хотят. (Женщина
эмансипирована и так уже, да ещѐ может быть более, нежели мужчина», - писал Н.И. Пирогов о дебатах об изменении
социально-политического положения «слабого пола». Е.А. Рыболова также отметила в значимую роль для развития
женского образования статьи Н.И. Пирогова «Вопросы жизни»[4]. Мы отметим, что сама постановка о необходимости
реформирования и развития на новых педагогических принципах женского образования в изложении Н.И. Пирогова
несла глубокий гуманистический смысл.
По мнению исследователя Г.В. Гнайковой, в обосновании целеполагания женского образования выделяются два
направления; сутью первого направления было – назначение женщины ограничивалось лишь реализацией
воспитательных функций детей в семье (Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.); сторонники второго
направления (В.Г. Белинский, Е.Н. Водовозова, П.Ф. Лесгафт, Н.В. Шелгунов) считали, что роль женщины нельзя
сводить к выполнению воспитательных функций [3]. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения. На наш взгляд,
Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский были активными сторонниками включения женщины в профессиональную деятельность,
но, что очень важно для понимания специфики их педагогических взглядов, одновременно, признавали важность
образованности женщины для воспитания детей в семье. В любом случае выделение четких тенденций в рамках
гуманистической направленности женского образования достаточно условно, но оно характеризует разноголосицу
мнений и идей относительно определения главных целей женского образования.
Вопрос о необходимости изменения статуса женщины в обществе прозвучал и в литературных произведениях.
Существенную роль для поднятия на всеобщее обсуждение статуса женщины в России сыграли произведения
А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница». В пьесе «Бесприданница» А.Н. Островский ярко описал положение
девушки из обедневшей дворянской семьи, которая единственным выходом из материального положения видела в
замужестве, но в итоге ее судьба закончилась трагически [5].
Вся совокупность предложенных Н.А. Добролюбовым инноваций в сфере женского образования свелась к
следующему: необходимо сделать женские школы открытыми, чтобы семьи могли вносить свой вклад в воспитание
девушек «Самая образцовая, идеальная начальница заведения не может стать с воспитанницами в такие нежные,
сердечно-откровенные, простые отношения, в каких находится мать к детям»; занятия должны основываться не на
бессмысленном заучивании огромного объема материала, а на «живом, одушевленном преподавании»; упор в
образовательном процессе должен быть направлен на «развитие отдельных личностей»; в то время как приоритет в
женских школах делается на «порядок и благоустройство» [6].
Именно демократическая тенденция наиболее полно реализовалась в педагогической практике женских школ в
России во второй половине XIX – начале XX в. Таким образом, вторая половина XIX в. в России – эпоха становления и
реализации гуманистической направленности женского образования. Как писала О. Пиллер в 1888 г. в своей работе
«Итоги женского образования в России и его задачи», все российское общество «живо и непосредственно затронуто
вопросом женского образования; им заинтересованы не только все родители и дети, со стороны духовно-нравственной,
но и педагоги, в особенности женщины, для которых помимо бескорыстных целей – расширение круга знаний,
педагогическое поприще составляет и единственное до сих пор призвание вне семейной сферы, а с этим и почти
единственное средство обеспечения своего материального положения» [7].
3) Радикальная тенденция (А.М. Коллонтай, Н.К. Крупская, Н.П. Огарев, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский,
Н.В. Шелгунов и др.) связывала проблему создания женского образования и решение об уравнении женщин и мужчин в
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правах с революционным переустройством общества. Данное направление было связано с революционным движением и
«нигилистической» или «встречной», по определению немецкого историка Б. Пиетров-Эннкера, контркультурой XIX в.
А.Н. Чеботаревская в своей работе «Женщина настоящего и женщина будущего» блестяще рассмотрела генезис
женского вопроса в человеческой истории на I Всероссийском съезде женщин в 1908 г. Автор пришла к выводу о том,
что «властные жизненные условия толкают женщину на мировую арену классовой борьбы, где она становится в ряды
международно-организованного пролетариата», т.к. «конечное разрешение женского вопроса только в грядущем
социалистическом обществе». С другой стороны, А.Н. Чеботаревская настаивала, что «пример Европы, где женщинам
давно открыт доступ к высшему образованию, убедил, что эта мера сама по себе еще нисколько не влечет за собой
существенных изменений в положении женщины». А радикальные меры – «уничтожение института брака и учреждения
связанных с ним общественного воспитания детей и обобществленной системы хозяйства (домашнего) – вот, по ее
мнению, «центральный узел женского вопроса» [8]. Другую оригинальную идею предложила А.В. Тыркова, отметившая,
что «демократизация образования, являющаяся наряду с капиталистическим производством одной из особенностей
столетия, захватила и женщин. В инертную, воспитанную в косности женскую душу, для которой преданность
традициям и мужскому авторитету была не только привычкой, но и долгом, заронили наконец семя пытливого,
критического мышления». По ее мнению, «отсюда зародилось женское движение» [9].
Идеи о необходимости радикального пересмотра институтов женского образования, брака и семьи были очень
популярны в начале XX в. и распространены, к примеру, в американской социальной мысли. В работе Э. Голдман
«Замужество и любовь» (1911) наблюдаются похожие радикальные идеи. По мнению автора, принадлежавшей к
анархическому движению, «Замужество и любовь не имеют ничего общего, они далеки друг от друга, как два
противоположных полюса, фактически антагонистичны по отношению друг к другу [10], по мнению Э. Голдмана
институт брака является формой закрепления экономической, духовной и политической зависимости и несвободы
женщины [10].
Определенные успехи в разработке основ женского образования сделала французская педагогическая теория.
Педагогические воззрения теоретиков женского образования во Франции в XIX в. оказались под заметным влиянием
идей Ж.Ж. Руссо. Во Франции появились женщины-педагоги, предложившие интересные педагогические идеи. К
примеру, главный педагогический труд женщины-педагога де Жанлис «Письма о воспитании или Адель и Теодор» в
названии отражает ее намерение «создать существа более совершенные, чем Эмиль и Софья» швейцарца. Она считала,
что воспитание не вытекает из событий реальной жизни, а жизнь строится сообразно с нуждами воспитания.
Ф. Ге отмечает, что труды ее имеют интерес как «теория и результат педагогического опыта» [11]. Де Жанлис одна из
первых обратилась к наглядному преподаванию и ввела изучение живых языков в круг предметов школы (до этого упор
делался на изучение латинского и греческого языков). В ее понимании женщина должна быть образованной, способной
воспитывать своих детей, управлять домом, занимать свое место в свете, не давая ему поглощать себя. Взгляды
Е. Кампан отличались умеренностью, благоразумием и практичностью. «Воспитание девушек у нее начинает
демократизовываться, обозначать воспитание девушек всех классов, и не только привилегированных». Принцип
народности женской школы можно выявить у Е. Кампан в ее труде «Советы молодым девушкам», который
предназначался для элементарных школ Франции. «Создать матерей» - так она формулирует в сочинении «О
воспитании» главную задачу женского образования.
Важно формировать гендерную компетентность особенно у молодых женщин и мужчин, которая позволит овладеть
им эгалитарными взглядами и представлениями, свободными от гендерных предубеждений, стать самодостаточными
индивидуальностями, отличающимися гендерной чувствительностью, т.е. способностью замечать и давать адекватную
оценку проявлениям сексизма в поведении других людей.
Формирование гендерной культуры позволит овладеть объѐмом знаний, необходимым воспитанникам для
освобождения от предубеждений, касающихся полов и приобретения позитивного гендерного поведения.
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Поволжская государственная социально – гуманитарная академия, Самара
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Статья посвящена актуальной проблеме - определению модели формирования культуры безопасности
жизнедеятельности в профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями (инвалидов по
зрению) медицинского колледжа.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, культура безопасности жизнедеятельности, модель формирования
культуры безопасности жизнедеятельности.
На сегодняшний день Россия находится на пути инновационного развития, в котором важная роль отводится
среднему профессиональному образованию.
Кардинальные изменения, происходящие в образовании, заставляют искать перспективные педагогические решения и
внедрять в образовательный процесс новые методические разработки, позволяющие выполнить поставленные
государством и обществом задачи по подготовке специалистов.
В своем послании к Федеральному Собранию от 5.11.2008 г. Президент РФ отметил, что «система образования,
образуя личность, формирует образ жизни народа. Молодое поколение должно получить возможность подготовиться к
жизни в … конкурентном мире», а изменение характера социально-экономических отношений в обществе предполагает
поиск новых путей их подготовки к профессиональной деятельности.
Это определяет потребность в разработке национальной стратегии образования для устойчивого развития, где
образование в области безопасности жизнедеятельности рассматривается как важное условие его становления.
Общее определение безопасности было принято в международных документах МАГАТЭ, где безопасность –
состояние защищенности человека, общества и окружающей среды от чрезмерной опасности. При этом понятие
«чрезмерная опасность» раскрывается в тексте самого определения: «Безопасность – свойство реальных процессов и
систем, содержащих источники угрозы и их возможные жертвы, сохранять динамическое состояние с приемлемой
возможностью причиненного ущерба от происшествий» [4].
В общей теории безопасности государства, научных трудах и научно – исследовательских работах по безопасности в
числе основных понятий рассматриваются: «безопасность жизнедеятельности», «защищенность», «субъекты и объекты
безопасности», «система безопасности», «методы обеспечения безопасности» и др.[1,2,5,6].
Наиболее часто безопасность жизнедеятельности определяется как состояние защищенности личности, общества,
государства от внешних и внутренних опасностей и угроз, базирующееся на деятельности людей, общества, государства,
мирового сообщества народов по выявлению, изучению, предупреждению, ослаблению, устранению, ликвидации и
отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей,
нанести неприемлемый, недопустимый объективно и субъективно ущерб, закрыть путь для выживания и развития»[7].
В настоящее время система мер по обеспечению безопасности России задается положениями принятой в 2000 году (с
изменениями и дополнениями от 2005г.) новой редакцией Концепции национальной безопасности РФ (Указ Президента
РФ от 10.01.2000г №24), которая определяется как «система взглядов на обеспечение в Российской Федерации
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности».
Анализируя проблему безопасности жизнедеятельности, следует принять во внимание факт несоответствия между
потребностью человека в его безопасности, с одной стороны, и отсутствием как мотивации на сохранение и укрепление
безопасности жизнедеятельности людей, так и на безопасности общества, государства в целом, с другой. Причина такого
несоответствия заключается в том, что безопасность воспринимается человеком, как, безусловно данное, потребность в
которой хотя и осознается, но ощущается лишь в ситуации ее явного дефицита.
В связи с этим правомерно предположить, что актуализация потребности в безопасности жизнедеятельности,
обусловленная ее ухудшением или отсутствием активизирует действенную заботу индивида о своем физическом и
психическом благополучии.
Причина такого рода неадекватного поведения коренится, во–первых, в противоречивой природе человеческих
потребностей, которым, как отмечал С.Л. Рубинштейн, присущ пассивно – активный характер. Во – вторых, в широких
адаптивно – компенсаторных возможностях организма человека. И, в третьих, в специфике мотивационной среды
личности в целом, которая как система внутренних побуждений деятельности и поведения определяют и отношение
человека к безопасности. Именно последнее обстоятельство, специфика мотивов безопасного поведения индивида,
особенности мотивационной среды, являются основными условиями адекватного отношения к безопасности. Будучи
продуктом целенаправленного воспитания и индивидуального опыта, система мотивов отношения к безопасности как
элемент мотивационной среды личности в целом не только активизирует потребность в ней, но и направляет
самосохранительное поведение по соответствующему пути.
Существенную роль в реализации вышеизложенных задач отводится среднему профессиональному образованию.
Самарская область является крупнейшим образовательным центром Поволжья и характеризуется высоким уровнем
инфраструктурной обеспеченности. По данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, профессиональной подготовкой специалистов и квалифицированных кадров занимаются 37
учреждений начального, 84 среднего (в т.ч. негосударственных), в которых обучаются, соответственно, 27,2 и 62 тыс.чел.
Численность учащихся начального профессионального образования составляет 86 чел. на 10 тыс. человек, что ниже
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среднероссийского уровня. В системе среднего профессионального образования численность студентов на 10 тыс.
человек (192 чел.) превышает среднероссийский уровень (177 чел.), по этому показателю регион занимает 32 место в РФ
и 11 место в ПФО.
Особую важность в профессиональном образовании студентов приобретают вопросы не только культурного и
духовно – нравственного воспитания, но и физическое, психологическое состояние обучаемых.
По данным отдела статистики Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в регионе в
течение последних пяти лет отмечается рост заболеваемости трудоспособной молодежи на 17,3%, что составляет 347
тысяч. Наиболее часто встречающимися заболеваниями являются болезни эндокринной, мочеполовой, сердечнососудистой систем, активно выявляются злокачественные новообразования. В губернии проживает более 212 тысяч
инвалидов. Доля тяжелых групп инвалидности среди граждан трудоспособного возраста составляет более 60 %.
Ведущими заболеваниями, приводящими к инвалидности, являются болезни системы кровообращения, злокачественные
новообразования, психические заболевания, травмы всех локализаций и болезни нервной системы. На них приходится
80% всей первичной инвалидности. С потерей зрения в регионе насчитывается около 3 тысяч человек. Ежегодно
инвалидность по зрению получают более 300 самарцев. За последние пять лет общая численность инвалидов увеличилась
почти на 50%, вместе с тем занятость людей с ограниченными возможностями неуклонно сокращается и в настоящее
время в общественном производстве работает только около 15% от общего числа инвалидов[3].
Между тем их рациональное трудоустройство решает триединую задачу: способствует улучшению материального
положения, укрепляет престиж в семье и обществе, повышает уверенность в себе и дает сознание гражданской
полноценности.
Все вышеизложенное послужило основанием для построения модели формирования культуры безопасности
жизнедеятельности в профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями (инвалиды по зрению)
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Кинель – Черкасского
медицинского колледжа (далее ГОУ СПО КЧМК) Самарской области.
Колледж осуществляет свою деятельность в системе образования и здравоохранения РФ с целью подготовки
специалистов среднего звена, удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования на базе
основного, среднего (полного) общего или начального профессионального образования. Основные профессиональные
образовательные программы разработаны на основании Государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальностям:
-060101.52 «Лечебное дело» на базе среднего (полного) общего образования, квалификация «Фельдшер»
(повышенный уровень) – 3 года 10 месяцев;
-060109.51 «Сестринское дело» на базе основного общего образования, квалификация «Медицинская сестра»
(базовый уровень) – 2 года 10 месяцев;
-060109.51 «Сестринское дело» на базе среднего (полного) общего образования, квалификация «Медицинская сестра
по массажу» для инвалидов по зрению (базовый уровень) – 2 года 10 месяцев.
Образовательный процесс колледжа включает в себя теоретическое и производственное обучение, учебную,
производственную (профессиональную), преддипломную практику и воспитательную работу со студентами. Основными
задачами профессиональной подготовки в ГОУ СПО КЧМК выступают:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии
посредством получения профессионального образования;
-удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со среднем профессиональным
образованием;
- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
-сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества.
Формирование и укрепление безопасности личности возможно при создании организационно – педагогических
условий способных повысить эффективность образовательных технологий в колледже. К ним следует отнести:
1) использование педагогического потенциала – формирование культуры безопасности жизнедеятельности
средствами учебных дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Медицина катастроф», «Религиоведение»,
«Психология», «Профилактика социально – значимых заболеваний», «Инфекционная безопасность», «Охрана здоровья
детей и подростков» и др., перевод знаний о безопасности и безопасном образе жизни на мотивационный,
поведенческий, деятельностный уровень;
2) оценка психического состояния, психологическая и социальная реабилитация и консультирование студентов
психологами колледжа;
3) обеспечение координации в деятельности служб колледжа, занимающихся проблемами формирования личности
безопасного типа поведения и культуры безопасности жизнедеятельности.
Основными задачами медицинской сестры по массажу по специальности -060109.51 «Сестринское дело», инвалидов
по зрению выступают:
- охрана физического и психического здоровья населения, участие в лечении болезней человека;
- обеспечение реабилитационных мероприятий и процедур общего ухода за больными с учетом их физических,
эмоциональных и духовных потребностей в учреждениях здравоохранения, на дому, на предприятиях и в школах;
- участие в программе реабилитации, способствующей созданию для инвалидов «безбарьерной» среды;
- обучение пациентов и членов семьи приемам реабилитации, направленных на восстановление здоровья, против
хронических заболеваний и инвалидности;
- участие в работе по оказанию самопомощи и взаимопомощи в ЧС.
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В ходе исследования, нами была разработана модель формирования культуры безопасности жизнедеятельности в
профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями медицинского колледжа (Рис.1), основанная
на теоретических закономерностях, принципах и условиях, которые определяют роль процесса формирования культуры
безопасности жизнедеятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов.
Разработанная модель состоит из взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного, процессуального и
результативно – оценочного. Содержательный компонент включает в себя уровень учебного предмета с дисциплинами:
«БЖД», «Медицина катастроф», «Инфекционная безопасность», «Охрана здоровья детей и подростков» и др.,
содержащими тематические разделы; теоретический уровень с когнитивным, личностным, технологическим, ценностномотивационным, профессионально-деятельностным компонентами работы со студентами в области формирования
культуры безопасности жизнедеятельности.
В состав процессуального компонента входят методы, средства и формы обучения, необходимые для реализации
культуры безопасности жизнедеятельности в процессе профессиональной подготовки студентов – инвалидов по зрению
специальности 060109.51 «Сестринское дело».
С целью определения роли формирования культуры безопасности жизнедеятельности в процессе предметной
подготовки педагогов в области образования БЖД был проведен анализ психолого – педагогической, методической и
специальной литературы. В результате проведенного анализа было определено, что процесс формирования культуры
безопасности жизнедеятельности находит активное применение в ходе организации самостоятельной учебно –
познавательной деятельности, в проведении контроля и оценке предметных знаний, а также в осуществлении
преподавателем объяснительной работы.
Проведенный анализ современного состояния процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности в
профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями медицинского колледжа свидетельствует о
необходимости создания методики формирования культуры БЖД студентов специальности 060109.51 «Сестринское
дело». Основными проблемами формирования культуры безопасности жизнедеятельности в процессе предметной
подготовки студентов – инвалидов по зрению являются:
- недостаточное внимание исследователей к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности в
процессе обучения специалистов в сфере профессионального образования;
- недостаточная методическая подготовка и готовность преподавателей эффективно работать над формированием
культуры БЖД студентов с ОВ;
- отсутствие научно – обоснованной методики формирования культуры БЖД студентов.
Таким образом, модель формирования культуры безопасности жизнедеятельности способствует развитию
профессиональной подготовки студентов с ограниченными возможностями и дальнейшей их адаптации в социуме.
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В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы проектирования системы формирования информационной культуры личности
(ИКЛ) в контексте непрерывного образования. Предлагаются обобщенные содержательные характеристики уровней
информационных компетенций, формируемых на разных ступенях иерархической образовательной структуры.
Ключевые слова: информационная культура, информационная грамотность, информационное мировоззрение, социальнокоммуникационная культура, информационно-коммуникационная этика.
Информационная культура личности (ИКЛ), под которой будем понимать совокупность компетенций личности по
отношению к продуктам информационной деятельности (как своим собственным, так и созданным другими людьми), к
способам их хранения, к способам и организационно-правовым нормам обмена этими продуктами, а также по
отношению к техническим и программным средствам информационной деятельности, является одной из ключевых
компетенций гражданина развивающегося информационного общества. От степени сформированности этой важнейшей
компетенции зависит и эффективность решения большинства профессиональных задач, и степень адаптации личности в
современном социуме.
Исследователи, занимающиеся проблемами информатизации, полагают, что оптимальный уровень информационной
культуры общества должен предусматривать:
- организацию наиболее рационального обмена информацией;
- создание необходимых и достаточных условий для реализации всех этапов работы с информацией;
- приобщение в равной степени всех людей к ценностям мировой культуры;
- оперативное обеспечение необходимыми сведениями и знаниями всех пользователей информационных ресурсов.
Осуществление поставленных целей невозможно без наличия определенного уровня информационных компетенций
всех членов информационного общества. Наиболее высокий уровень информационной культуры личности, как показали
исследования, может быть достигнут при условии реализации системы формирования ИКЛ на всех этапах непрерывной
образовательной структуры (начиная со ступени дошкольного воспитания и заканчивая послевузовским образованием и
самообразованием) технологиями, адекватными соответствующему этапу.
В основе разработки предлагаемой непрерывной системы формирования ИКЛ – ценностный подход к
проектированию содержания и контроля качества формируемых информационных компетенций и деятельностный
подход к практической их реализации в соответствии с функциональными целями ее определенного этапа.
К числу содержательных аспектов ИКЛ можно отнести:
- информационную грамотность – умение использовать модели, знаки, информацию, данные, алгоритмы,
программные средства и компьютерное оборудование для решения разнообразных, в том числе и образовательных задач;
- информационное мировоззрение – понимание роли и места информации и информационных процессов в мире, в
жизни человека, отношение к информации как ценности, которая нуждается в защите и охране, и к которой, тем не
менее, необходимо относиться критически, понимая, что информация может быть не только ценной и полезной, но и
ложной, вредной;
- социально-коммуникационную культуру – способность общаться с другими людьми, в том числе при помощи
современных коммуникационных технологий, выделять главное, намечать задачи и планы действий, распределять при
этом функции и ответственность, уметь нести ее, выполнять поручения и обязанности;
- информационно-коммуникационную этику – знание правовых аспектов и моральных норм получения и
использования информации из различных источников, правил пользования международными телекоммуникациями.
Современное понимание информационной культуры связано с умением и потребностью человека работать с
информацией средствами новых информационных технологий. К этому аспекту информационной культуры личности
можно отнести:
- устойчивые навыки по использованию технических устройств, порожденных информатизацией;
- постоянную потребность в использовании информационных технологий поиска и обработки информации;
- умение отбирать информацию, найденную из различных источников, ранжировать ее по степени адекватности
запросу и важности;
- практически исчерпывающее знание информационных источников в сфере своей профессиональной деятельности.
Одним из компонентов предлагаемой системы формирования ИКЛ является непрерывный курс информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ориентированный на:
- развитие у обучающихся системных представлений об информационной картине мира и информационных
объектах, закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы;
- освоение и систематизацию знаний, позволяющих осуществлять моделирование информационных процессов;
- овладение обучающимися умениями создавать и использовать информационные объекты, модели, программы,
инструментальные и программные средства для решения задач из различных предметных областей;
- воспитание нравственного отношения к информации, формирование установки на позитивную деятельность в
информационном обществе в духе недопустимости нарушения этических и правовых норм работы с информацией;
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- становление и развитие общей информационно-методологической культуры обучающихся, развитие у них
системного и алгоритмического мышления, развитие умений и навыков работы с различными видами информации, в том
числе с использованием современных средств информатизации;
- формирование мотивационной основы к продолжению обучения в данной предметной области (освоению
образовательных программ последующих этапов обучения), к самообразованию и саморазвитию;
- приобретение обучающимися опыта проектной и проективной деятельности, способствующей их подготовке к
востребованной на рынке труда информационной деятельности в различных сферах.
В основе предлагаемого непрерывного курса информатики и ИКТ – формирование обобщенных понятий
информатики (понятий информации и информационных процессов, информационной модели и информационной
системы, информационной деятельности человека и информационных технологий, информационной цивилизации,
информационной культуры и информационных ресурсов), с одной стороны, и освоение обобщенных способов
информационной деятельности (способов представления информации (моделирование и формализация, отображение и
кодирование информации), способов получения, преобразования и использования информации, способов анализа
информационных процессов) – с другой.
Важнейшим аспектом предлагаемого курса является его ориентация на становление и развитие у обучающихся
умений осознанно, целенаправленно и рационально применять традиционные и новые информационные технологии в
процессе решения нестандартных учебных и практических задач, оценивать результаты собственной и «чужой»
информационной деятельности, что отражает ценностно-компетентностный подход к формированию ИКЛ.
Компетенции в области культуры информационной деятельности развиваются у обучающихся постепенно, достигая
уровня, соответствующего определенному этапу обучения:
- пропедевтический уровень (достигается на этапе дошкольного воспитания и в процессе обучения в 1-6-х классах
школы);
- базовый уровень (достигается в процессе обучения в 7-8-х классах школы);
- предпрофильный уровень (достигается в процессе обучения в 9-х классах школы);
- профильный уровень (достигается в процессе обучения в 10-11-х классах школы);
- профессиональный уровень (достигается в процессе обучения в среднем или высшем профессиональном
образовательном учреждении);
- поствузовский уровень (достигается в рамках системы повышения квалификации (в том числе при обучении в
аспирантуре, докторантуре и т.п.), а также в процессе самообразования.
В обобщенном виде содержательные характеристики предложенных уровней информационных компетенций могут
быть представлены следующим образом:
- уровень ориентировочной компетентности (получение представлений об информации, информационных
процессах, информационных объектах, средствах информатизации, их характеристиках и т.п.) соответствует
пропедевтическому уровню;
- уровень исполнительской компетентности (приобретение умений точно и правильно создать информационный
продукт или произвести над ним заданную операцию по стандартной схеме, образцу) характеризует содержание базового
и предпрофильного уровней; частично может быть реализован на пропедевтическом уровне;
- уровень технологической компетентности (формирование умений самому спланировать, придумать схему
создания нетипового информационного продукта или проведения нетиповых операций над ним) отражает основное
содержание профильного и основы профессионального уровней, частично достижим в рамках предпрофильной
подготовки;
- уровень аналитико-синтезирующей компетентности (выработка умений на основе анализа готового
информационного продукта и технологий обращения с ним предлагать изменения как в структуре самого продукта, так и
в технологии его изготовления, в идеале – предлагать новые информационные технологии) является итогом реализации
профессионального уровня (некоторые результаты могут быть достигнуты в рамках профильного обучения);
- уровень экспертной компетентности (формирование навыков проведения качественной оценки информационного
продукта, его достоинств и недостатков) предполагает практическую профессиональную деятельности в данной
предметной области на протяжении некоторого периода; отражает содержание поствузовского уровня; в определенной
степени достижим на этапе профессиональной подготовки.
В процессе реализации непрерывного курса информатики и ИКТ (как основного компонента непрерывной системы
формирования ИКЛ) особый акцент предполагается делать на:
- формирование у обучающихся представлений о соответствующих понятиях образовательной и предметной
областей, что способствует развитию информационного мировоззрения, ориентировочной компетентности обучающихся
в области информатики и информационно-коммуникационных технологий;
- выполнение учебных действий, направленных на формирование исполнительской компетентности обучающихся в
информационной деятельности;
- организацию продуктивной деятельности обучающихся с целью формирования их технологической, экспертной и
аналитико-синтетической компетентностей.
Следует также заметить, что содержание курса (его понятийный аппарат, системно-модельное представление
окружающей действительности, практико-ориентированный комплекс заданий и упражнений, связанных с применением
информационных технологий, междисциплинарные задачи и т.д.) обеспечивает межпредметные связи и, как следствие, –
органичную интеграцию с другими формируемыми профессионально и социально значимыми компетенциями.
Одним из значимых структурных компонентов непрерывной системы формирования ИКЛ, на наш взгляд, является
технологический блок, показывающий пути реализации ее содержания на основе современных достижений
педагогической науки.
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К примеру, практика показала высокую эффективность таких инновационных технологий формирования
информационных компетенций личности как метод учебного портфеля, метод учебно-исследовательских проектов,
технологии контекстного обучения, деловых и имитационно-ролевых игр и др. Так, метод проектов позволяет соблюдать
сообразность познавательных запросов и возможностей обучающихся, создает условия для их самореализации и
саморазвития. Технология контекстного обучения, формируя профессионально значимые компетенции, способствует
также подготовке к продуктивной информационной деятельности в избранной сфере.
Овладение информационными компетенциями – это непрерывный процесс универсализации личностных качеств,
который способствует объективному пониманию человеком самого себя, своего места и своей роли в обществе. В
соответствии с этим, информационная культура, подразумевающая формирование на каждом этапе системы
непрерывного образования определенного комплекса информационных компетенций, должна носить «надпредметный»,
общенаучный, общеинтеллектуальный характер. Она должна способствовать формированию представлений об
информационных объектах и их преобразовании в профессиональной деятельности, в том числе средствами
вычислительной техники и новых информационных технологий (а не только с их помощью). ИК должна давать не только
профессиональные знания и умения, но также социальные и этические нормы поведения в информационной среде.
Такой компонент ИК, как социальная информатика, позволит раскрыть роль данной науки в развитии цивилизации,
инфраструктуры общества, освоить юридические нормы работы с информацией, получить представление об
информационной безопасности общества не только в смысле защиты информации, но и в смысле защиты человеческой
психики.
Знание логики даст обучающимся мощный инструмент познания (при этом нельзя забывать о том, что он может быть
использован как в позитивных, так и в негативных целях). Поэтому в процессе формировании ИК необходимо
акцентировать внимание на этических и моральных нормах применения знаний человеком.
Информационная культура включает в себя гораздо больше, чем простой набор навыков технической обработки
информации с помощью компьютера и телекоммуникационных средств. Информационная культура должна стать частью
общечеловеческой культуры. Культурный (в широком смысле) человек должен уметь оценивать получаемую
информацию качественно, понимать ее полезность, определять достоверность и т.д. Существенным элементом
информационной культуры личности является также владение методикой коллективного принятия решений, так как
умение взаимодействовать в информационном поле с другими людьми – важное качество гражданина информационного
общества.
Принципиальным отличием предлагаемого подхода к проектированию системы формирования ИКЛ в контексте
непрерывного образования является то, что практическая реализация разработанной системы, на наш взгляд, позволит
сформировать целостное миропонимание и научное мировоззрение, основанные на понимании единства основных
понятий (материя, энергия, информация) и законов в природе и обществе, что станет залогом успешной
профессиональной деятельности личности, а также ее социальной защищенности в современном информационном
обществе.
Е.А. Морозкина к.п.н.
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск
ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА
В данной статье рассматриваются некоторые важные особенности визуального восприятия в работе дизайнера. Речь
идет о психофизиологических особенностях визуального восприятия, о восприятии рекламы. Рассматриваются
особенности размещения рекламы в печатных изданиях, особенности цветовосприятия, а также некоторые аспекты
восприятия наружной рекламы.
Ключевые слова: дизайнер, особенности визуального восприятия, визуальная структура объекта, композиция в
печатных изданиях, особенности восприятия цвета, восприятие наружной рекламы.
Психофизиологические особенности визуального восприятия. Еще в теоретико-практических руководствах гениев
Возрождения мы встречаем упоминания об особенностях визуального восприятия. Выдающиеся представители этой
эпохи осуществили поистине революционный переворот в привлечении научной мысли на благо искусства, что
позволило им сделать величайшие открытия в области перспективы, геометрии, анатомии, физиологии зрения, оптики.
Сегодня можно более аргументировано объяснить многие явления визуального восприятия, которые гениальные
представители прошлого постигали на эмпирическом уровне методом проб и ошибок.
Значение визуального восприятия в практической работе дизайнера невозможно переоценить. Окружающий мир
воспринимается нами посредством органов чувств (зрение, слух, осязание). 9 из 10 сведений о внешнем мире мы
получаем через органы зрения. Материя, действуя на органы чувств, производит ощущения, зрительные образы. А
ощущения от внешнего мира напрямую зависят от работы мозга, нервов, сетчатки глаза и т.д. Таким образом, живое
познание мира осуществляется через: зрительные ощущения, восприятие, представление. Эти процессы как звенья одной
цепи познания и отражения действительности теснейшим образом связаны между собой и вместе с мышлением
составляют структуру познавательных процессов.
Зрительное ощущение знакомит человека с внешним качеством вещей визуально. Восприятие – получение
целостного образа предмета в результате воздействия на органы чувств (чувственное восприятие). Представление тесно
связано со всеми видами мышления человека. Для него характерны: понимание, суждение, логика, абстракция,
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заключения, расчет и т.д. Задействованы такие виды мышления, как: образное, аналитическое, логическое, абстрактное,
ассоциативное. То есть визуальное восприятие - не пассивное «фото» окружающего мира, а активное изучение,
зрительное исследование. Это подтверждает психолог искусства Р. Арнхейм, говоря о зрительном восприятии как о
«творческой активности человеческого разума» [1.с.5]. Таким образом, процесс познания начинается с визуального
восприятия, т.е. зрительных ощущений, через чувственную сферу к «творческой активности человеческого разума», к
работе разных видов мышления.
Качество восприятия информации, несомненно, обусловлено характеристиками зрительного аппарата, пороговыми и
др. ощущениями (формой поля зрения, видимым спектром и т.д.). Визуальная структура воспринимаемого объекта
включает такие свойства, как:
• направления;
• углы;
• расстояние между элементами;
• пластические особенности;
• ритмическая организация.
Бинокулярное зрение ограничено угловыми размерами и предельными расстояниями от объекта до глаза. Точность
восприятия изображения (при нормальной освещенности) зависит от того, под каким углом оно рассматривается. При
рассматривании изображения сбоку допустимый угол обзора не должен превышать 45° к нормали экрана, т.к. при
больших углах зрения изображение значительно искажается.
Для обеспечения читаемости цифр необходимо выдержать оптимальное соотношение основных параметров знака:
высота, ширина, толщина линии. Для знаков прямого контраста толщина линий должна составлять 1/6 – 1/8 высоты
знака.
Изображение никогда не является точной копией объекта. Человеческий глаз не запечатлевает все индивидуальные
особенности объективно, «восприятие не
начинается с частностей; наоборот, его исходной точкой является
всеобщность» [1.с.11]. Это положение не раз находило подтверждение ряда исследователей и опыт художественной
практики.
Человек с легкостью воспринимает элементарные формы (круг, квадрат, треугольник, овал), а также те формы,
которые при восприятии приближаются к элементарным. На основе готовности воспринимать человеком любую
наипростейшую фигуру построены основные принципы формальной композиции. Простоту композиции обеспечивают:
• соотношение элементов по форме и размерам;
• контурные очертания;
• направленность движения;
• ритмическая организация структуры;
• взаимная уравновешенность и соподчиненность;
• лаконизм выразительных средств.
Но нужно помнить, что простота это не только элементарные формы, иногда и сложная композиция может иметь
простую структуру, без всяких затруднений охватываемая человеческим глазом.
Особенности восприятия рекламы в полиграфии. В процессе развития человек открывает для себя различные
принципы организации мира: ритм, симметрию и асимметрию, пропорции, контрасты и т.д. Они порождают в его
сознании устойчивые образы, сопровождаемые определенными эмоциями. Причем часто этот процесс бессознателен.
Например, горизонталь ассоциируется с движением и развитием, а вертикаль, стоящая на горизонтальном основании –
как нечто устойчивое. Диагональ – с динамикой. Соответственно, плоскостная композиция, построенная на четких
горизонталях и вертикалях, воспринимается как устойчивая, стабильная, а построенная на диагоналях – движущаяся. По
законам визуального восприятия, горизонтальная композиция всегда будет восприниматься нами несколько тяжелее, чем
«стремящаяся вверх» вертикальная.
Плоскость является посредником между дизайнером и зрителем. В восприятии изображения много субъективного,
т.е. собственной оценки, зависящей от многих факторов, даже от национальности. Например, у представителей
восточной культуры (расположение письма вертикально), у арабо-мусульманских стран – чтение письма справа налево.
Плоскость (даже сама по себе) является художественной формой с эмоциональными и образными свойствами:
• геометрия формы определяет физические и эмоциональные свойства (квадрат, прямоугольник, треугольник,
пирамида, круг);
• плоскости можно придать различные размерные, образные и эмоциональные характеристики с помощью линий;
• светотень за счет сгущения и разряжения линий выявляет и подчеркивает форму;
• большие элементы воспринимаются ближе, маленькие – дальше;
• элементы с более жирным контуром «выходят» на передний план; тонкий контур – задний план;
• согласно визуальному восприятию, квадрат по центру листа должен располагаться немного выше центра, т.к. в
противном случае, создается впечатление, что элемент как бы «сползает» вниз и т.д.
При размещении модульной рекламы с объявлениями разного размера нужно помнить про явление контраста –
большое объявление воспринимается как фигура на фоне из маленьких. Об этом важно помнить рекламодателям, ведь
сами того не желая, они «работают» на своих конкурентов, так как более крупный модуль лучше «прочитывается» на
фоне более мелких. В зависимости от способа подачи рекламы выделим следующие особенности:
1. запоминание больших объявлений по сравнению с маленькими. В эксперименте испытуемым был предложен
журнал с объявлениями. Реклама, напечатанная на всю страницу, в среднем вспоминалась более шести раз; в пол
страницы – менее трех; в четверть – не более одного. Что позволяет сделать вывод о том, что объявление формата А4 в
конечном счете обходится дешевле;
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2. расположение рекламы в изданиях. Движение слева направо для взгляда европейца более «читаемо», поэтому
правая полоса разворота издания более приемлема для восприятия и запоминания;
3. влияние шрифтов. Текст с заглавными и далее строчными буквами, читается легче, чем набранный либо одними
заглавными, либо одними строчными;
4. восприятие цвета. Несомненно, цвет определенным образом влияет на восприятие и оценку объекта. Так «теплые»
цвета визуально приближают предмет, увеличивая его объем и «подогревая». «Холодные» – визуально отдаляют объект,
уменьшают и «охлаждают» его.
Восприятие цвета зависит и от индивидуальных предпочтений человека, один более расположен к одним, равнодушен
или неприемлем к другим (открытие Макса Люшера в сер.XX в.). Создавая свой цветовой тест, Люшер исходил из того,
что восприятие цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой на
протяжении длительного исторического развития. Ночь – сон, день – активный поиск пищи, устройство быта. Отсюда
темно-синий цвет ассоциировался с покоем, а желтый – с солнечным днем и его заботами. Красный цвет напоминал о
крови, пламени, опасности и высокой мобилизации активности. Поэтому отношение к цвету всегда было и остается
эмоциональным. На основе исследований, Люшер сделал вывод, что цвет не только вызывает соответствующую реакцию
у человека, но и определенным образом формирует его эмоции.
Приведем некоторые примеры: красный – дерзкий, настраивает на решительность, способен вызвать у человека
сильное желание совершить тот или иной поступок, купить, например то, что вы рекламируете. Способен быстро
привлечь внимание, зафиксировать взгляд, «не проходите мимо!». Также обладает сексуальным зарядом, учтите при
рекламе продукции. Но этот цвет хорош в меру (плашка, акцент, выделение), но его чрезмерное использование способно
вызвать агрессию, раздражение. Оранжевый – прилив жизненных сил, оптимистический тонус. Древние считали его
цветом здоровья и творчества. Данный цвет лучше использовать в рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг
в области образования и здравоохранения. Оранжевый – гармоничная, позитивная активность. Желтый – настраивает на
коммуникабельность. Это цвет открытости и общительности, способен придать уравновешенность разгулявшимся
эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение. Интеллектуальный цвет, используйте,
например, при продаже товаров ХайТек, удачен также в рекламе детских товаров, услуг туристических фирм, а также
рекламных и PRагентств. Зеленый – снимает остроту переживаний. Оказывает целительное, расслабляющее действие.
Эффективен в рекламе медикаментов, систем по очистке воды, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных
лечебниц, центров здоровья и окружающей среды. Розовый – помощник в сфере личных отношений: он усиливает
чувства, делает более внимательными, ласковыми, чуткими. Диапазон использования широк: от рекламы парфюмерной
продукции, товаров для женщин и детей до услуг брачных агентств и семейных центров. Голубой – тоже настраивает на
область чувств, возвышенных, платонических. Это цвет дружеской привязанности, родства душ. Голубой – цвет мира и
душевной гармонию, незримая связь с Вселенной. Он способен придать объекту глобальное и благоприятное
впечатление. Синий – помогает сконцентрироваться на необходимом: не разбрасываться по мелочам. Синяя деталь в
каталоге или др. рекламном проспекте - привлечет внимание, но в отличие от красной, не вызывая отрицательных
эмоций. Фиолетовый – цвет сосредоточенности. Помогает абстрагироваться и сконцентрироваться. Хорошо стимулирует
работу мозга и способствует решению творческих задач. Применяйте для рекламы креативного товара или услуг для
творческой элиты. Черный – помогает отдалиться, отгородиться, замкнуться. Способен настроить на меланхолию или
уныние, изолировать о окружающего мира. Поэтому лучше не использовать в полиграфрекламе. Данная рекомендация,
разумеется, не касается, шрифтов и таблиц. Белый – цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его
многообразии. Не несет неприятных ощущений. Моноиспользование способно создать нейтральный эффект, когда
потребителю рекламы просто сообщается о информация о товаре, без расстановки акцентов и приоритетов.
Восприятие наружной рекламы. Наружная реклама окружает нас повсеместно: рекламные щиты, билборды,
вывески, указатели, таблички, растяжки, баннера, видеоэкраны, плакаты и т.д. Основной особенностью восприятия
наружной рекламы является то, что время контакта с ней очень коротко, и зачастую осуществляется боковым зрением.
Есть несколько секунд, чтобы привлечь внимание, побудить прочитать текст и остаться в памяти. Для графического
решения в наружной рекламе отметим следующее:
• минимализм. Каждое «лишнее» слово или графический элемент снижают эффективность. Фон – светлый или белый;
графика – яркая, лаконичная; слоган – краткий, напористый; текст - «читаемый» с достаточным количеством «воздуха»;
• избегайте эффекта клаттера. Клаттером (сlatter – буквально «мешающие сюжеты») в профессиональной среде
рекламистов называют ситуацию, когда множество рекламных сюжетов расположено очень близко друг от друга,
«нагромождены». Такая ситуация, несомненно, снижает качество восприятие каждого из них;
• избегайте слов, вызывающих негативные эмоции (тема болезни, горя, смерти). Слов, содержащих отрицание «не»
(например, потенциальный покупатель более вероятно пройдет мимо текста «Не проходите мимо», чем мимо
«Остановитесь!»). Избегайте «замыленных» слов и обещаний (прекрасный, великолепный, отличный, уникальный и т.д.),
а также слов, не вызывающих у потребителя никаких ассоциаций с рекламируемым продуктом (например, что продается
в магазине под названием «Магма»?) и т.д.
Заключение. Уяснение научно-теоретического содержания и смысла особенностей визуального восприятия дает
возможность структурного анализа этого крайне значимого для дизайнера процесса. Формирование визуального
восприятии в структуре познавательных психических процессов немыслимо вне практической, целенаправленно
организованной деятельности. В рамках решения практических учебных заданий задача педагога видится нам, прежде
всего, в том, чтобы направить визуальное восприятие будущих дизайнеров в профессиональное русло, объяснить
учащимся те или иные механизмы данных процессов. Ведь чем богаче опят визуального восприятия, опыт практической
деятельности, тем ярче и полнее будут соответствующие представления, тем лучше и прочнее удерживаются они в
памяти и служат богатой основой для создания художественных образов. Художественное видение, профессионально
воспитанное визуальное восприятие активно задействовано и в возникновении образов, и в «вынашивании» их, и в их
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обогащении, уточнении и конкретизации, а также непосредственного воплощения самого творческого замысла.
Скудность запаса художественных наблюдений является существенным препятствием для творческого роста студентов,
для развития их творческих способностей и формировании профессиональных качеств.
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Н.М. Нестерова
Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» филиал в п. Коммунистический
РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
С ДЕТЬМИ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ
В статье представлено обобщение опыта работы с молодыми семьями, воспитывающими детей от 1 года до 3 лет, в
условиях семейного клуба. Рассматриваются формы и методы работы с нормально функционирующей семьей,
позволяющие предотвратить социальное неблагополучие на ранней стадии жизнедеятельности молодой семьи.
Ключевые слова: социальные риски, поддержка и сопровождение молодой семьи, взаимодействие родителей и
специалистов, раннее вхождение в семью, спектр мероприятий, кризисная ситуация.
Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье и будущее целиком зависят от
родителей. Бесспорно, что семья занимает первоочередное место в жизни малыша, а родители – самые первые и главные
педагоги ребенка. От того, насколько благополучна семья, в какой степени она может противостоять влиянию
социальных рисков на свою жизнедеятельность, зависит развитие ребенка как личности и его успешность в будущем.
Говоря же о социальном неблагополучии семьи, нужно признать, что чаще всего мы обнаруживаем его только тогда,
когда оно становится явным. Было бы лучше на ранней стадии распознать его и сделать все возможное для того, чтобы
«мелочи жизни» не обернулись семейными проблемами.
Для любой семьи, находящейся под влиянием социального риска, характерно наличие кризиса внутрисемейных
отношений: ухудшается психологический климат и в устойчивых семьях. А для молодой семьи этот кризис
увеличивается многократно. Отсутствие средств к нормальному существованию, угроза безработицы, не всегда
полноценное питание, рост цен на продукты питания, услуги – это далеко не весь перечень социальных рисков,
влияющих на семью.
Да и сама молодая семья сегодня совершенно иная, чем она была 15-20 лет назад. Изменился социальный статус
брачных отношений. Если несколько лет назад находиться в официальном браке было престижно, а сожительство
осуждалось обществом, то сейчас положение кардинально изменилось. Большинство молодых семей живут в так
называемом «гражданском браке», который не обеспечивает правовой защищенности ни супругам, ни детям. Молодая
женщина одна воспитывающая ребенка – эта картина, к сожалению, обыденна и привычна для общества. Вопросы
воспитания и развития детей молодые родители пытаются разрешить самостоятельно, нередко игнорируя и даже
отвергая опыт старшего поколения. Имея большие информационные возможности (интернет, популярная литература,
печатные издания), молодые родители не всегда их используют. Причина этого чаще всего кроется, как признается
большинство родителей, в хаотичности и полярности взглядов на воспитание. При этом они не отрицают, что хотели бы
научиться грамотно воспитывать своих детей, им нужны средства и методы, которые могут родители использовать на
доступном для них уровне. Молодые семьи с детьми от 1 года до 3 лет, особенно воспитывающие первого ребенка и
имеющие благоприятный социальный статус, часто нуждаются в поддержке и сопровождении. Даже если семья не
относится к группе риска, ведет вполне социальный образ жизни, она не застрахована от проблем, которые не сможет
преодолеть собственными силами. Осознание себя как родителя, обретение уверенности в этой роли, формирование
адекватных детско-родительских и супружеских отношений – в этих вопросах помощь специалиста порой бывает
неоценима.
Общаясь с молодыми семьями, проживающими в поселке Коммунистический Советского района Ханты-Мансийского
автономного округа, специалисты филиала пришли к выводу, что совсем необязательно давать им глубокие знания, но
познакомить с основными положениями, подходами в воспитании детей, открыто и честно осуществлять с ними
взаимодействие просто необходимо. Таким центром взаимодействия стал семейный клуб «От сердца к сердцу», который
был организован на базе филиала в 2005 году с целью расширения границ общения в социуме для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями. За время своего существования семейный клуб объединил семьи разных
социальных категорий, в том числе и молодые. В непринужденной обстановке клуба молодые родители могут получить
необходимую информацию по вопросам воспитания и развития детей, поделиться друг с другом своим опытом семейной
жизни, преодолеть изоляцию и понять, что их проблемы не уникальны.
С февраля 2009 года молодых родителей и специалистов филиала объединила программа сопровождения молодых
семей с детьми от 1 года до 3 лет «Мы вместе!», которая способствует развитию семьи с детьми раннего возраста,
нацелена на создание условий для сопровождения семьи посредством сотрудничества родителей со специалистами
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филиала. Раннее вхождение в социальную ситуацию семьи позволит сделать детско-родительские отношения более
благоприятными, а значит предотвратить кризисные ситуации.
Почему мы обратили внимание на семьи с детьми именно такого возраста? По той простой причине, что в нашем
поселке с трех лет ребенка принимают в детский сад, и с родителями взаимодействуют специалисты дошкольного
учреждения. Круг же общения ребенка до 3 лет ограничен в основном рамками семьи и близких родственников. А это
предполагает определенные коммуникативные ограничения, как для малышей, так и для их родителей. Общение семей в
рамках клуба позволяет расширить и развить сеть социальных контактов, дающую ресурс для решения внутрисемейных
и внутриличностных проблем.
Задачи программы:
- активизировать способы взаимодействия родителей с детьми и друг с другом,
- развить у родителей навыки самоанализа, управления своими эмоциями, чувства эмпатии по отношению друг к
другу, ребенку и окружающим,
- пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим ребенком, формировать у них
практические навыки в развитии познавательной сферы детей.
В реализации программы участвуют психолог, специалист по социальной работе, медицинский работник, логопед,
музыкальный руководитель. Мероприятия представлены блоками:
- «Общаюсь, учусь, думаю!» (тренинг «Сплоченность и толерантность», «Тренинг личного самопознания», «Тренинг
взаимодействия родителей с детьми»);
- «Рисуем, играем, познаем!» (игры на развитие речи, познавательной сферы и эмоционально-личностной сферы
ребенка; «Психолого-педагогическое просвещение»;
- «Здоровая семья – здоровый ребѐнок» (физкультурно-оздоровительное, лечебно-профилактическое, санитарнопросветительское направления);
- «Справочное бюро: это должен каждый знать» (социально-правовое просвещение молодой семьи).
Одна встреча включает в себя как информационную часть, так и практические семинары и игры с детьми. Между
встречами специалисты осуществляют консультирование родителей по запросу. На начальном этапе взаимодействия
психолог проводит диагностику и анкетирование родителей, наблюдает за тандемом «родитель-ребенок» в процессе
свободной игры. Это позволяет определить роль родителя во взаимоотношениях с ребенком, заметить те нюансы, о
которых пойдет речь на индивидуальных консультациях. Затем процесс наблюдения сменяет процесс совместной
деятельности специалиста и родителей. Специалист показывает, как можно взаимодействовать с ребенком, вовлекая в
эту деятельность родителя. Сотрудник выступает в роли посредника, координатора, не заменяя родителя. На
заключительном этапе специалист снова выступает в роли наблюдателя, позволяя родителям использовать полученные
знания в общении с ребенком. Здесь отслеживается результативность проделанной работы, анализируется успешность
примененных методов.
Спектр мероприятий, в которых участвуют родители и малыши, достаточно широк: тренинги для родителей,
совместные игры с малышами, беседы и консультации, дискуссии, круглые столы, досуговые мероприятия. Каждая
встреча с семьями наполнена музыкой, положительными эмоциями, улыбками. За час общения малыши вместе с мамами
рисуют пальчиками, играют с водичкой и камешками. Мамы учатся петь колыбельные, разучивают различные песенки и
потешки. Очень полюбились малышам и музыкальные занятия. Обыгрываются театрализованные мини-представления с
помощью игрушек, которые побуждают малышей принять участие в действии. А родители открывают для себя новые
роли знакомых игрушек. Детки могут и потанцевать, и помузицировать на шумовых инструментах, попеть, поиграть в
подвижные и пальчиковые игры. Выполняя упражнения по подражанию, дети учатся действовать с предметами,
осваивают правила поведения, у них развивается речь.
Особый интерес родители проявляют к практическим семинарам, где специалисты оказывают помощь родителям в
организации занятий с детьми в кругу семьи, помогают взрослым увидеть мир с позиции ребенка, относиться к малышу
как к равному.
На тренинговые занятия с психологом родители, как правило, приходят без малышей. Но если ребенка не с кем
оставить, то можно привести его с собой. Специалисты филиала найдут, чем занять малыша. В распоряжении детишек
спортивная комната с лабиринтом и сухим бассейном, развивающие игры и игрушки. И мамы могут отвлечься, и малыши
не скучают.
Тренинговые занятия для родителей представлены циклами «Сплоченность и толерантность» и «Тренинг личностного
самопознания». Они направлены на создание комфортного микроклимата в группе, развитие самосознания и самоанализа
на основе внутриличностных и поведенческих изменений. Родители учатся способности принимать, понимать,
сопереживать друг другу, адекватно принимать свои личностные качества и оценки со стороны, управлять своими
эмоциями. В процессе рефлексии обсуждаются мотивы тех или иных родительских поступков как на конкретных, так и
на нейтральных примерах.
Родители всех малышей отмечают положительный эффект от встреч в семейном клубе. Если на первых занятиях дети
нерешительны и прижимаются к мамам, то уже на следующих встречах они проявляют интерес ко всему
происходящему. Постепенно дети отпускают мам от себя, начинают изучать окружающую обстановку и контактировать
друг с другом. К концу курса все малыши активно участвуют в занятиях. Улыбающиеся и довольные мамы с
восхищением наблюдают за своими чадами! И новогодний маленький праздник как «репетиция» утренника в детском
саду. Наши малыши Деда Мороза не испугаются! Благодаря играм и занятиям, которые проводились с детками до
поступления их в детский сад, малыши стали более активны, у них наблюдается уравновешенное эмоциональное
состояние, общительность, умение играть со сверстниками. Воспитатели детского сада «Лучик» отмечают, что дети,
посещавшие мероприятия семейного клуба, прошли легкую адаптацию к условиям детского сада, у них снижен порог
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заболеваемости. А чем быстрее и безболезненнее ребенок привыкнет к детскому саду, тем меньше стрессов во
внутрисемейных отношениях.
И, конечно, нет более высокого признания в оценке деятельности программы, чем высказывания родителей:
Алевтина Ч. – «Нашу девочку не узнать – первая идет на контакт с детьми, а ведь всего боялась. Когда подрастет
младшая, то обязательно придем к вам».
Светлана М. – «Пока мы еще не можем пойти в детский сад, поэтому хотим приходить к вам и участвовать в
мероприятиях программы».
Татьяна Г. – «Наш сын изменился за время участия в программе. Он стал более общительным. Но главное – мы стали
чаще играть вместе. К нашим играм стал подключаться папа».
Некоторые родители, которые приходили на занятия вместе со старшими детьми, отметили, что старшим стало
интересно играть с малышами.
Программа реализуется уже третий год. За это время в ней приняло участие более 40 семей. Есть результаты и по
предотвращению кризисных ситуаций в некоторых семьях. Например, семья Анны Л. В результате анкетирования
выявлена неадекватная позиция мамы в отношении ребенка: «он требует слишком много внимания, капризный, из-за
него у меня испортились отношения с мужем, мы кричим друг на друга, я устала, даже жить порой не хочется». Родители
Анны считают (с ее слов), что она «проблему придумала». В процессе занятий специалисты старались акцентировать
внимание мамы на достоинствах ее ребенка, учили играть с ним, выходить из ситуации капризов и гасить назревающий
конфликт с мужем. В конце курса Анна призналась, что больше не воспринимает игры с сыном как обременительную
необходимость. И муж иногда подключается к этим играм. А мы надеемся, что смогли подавить ростки назревающего
неблагополучия.
Конечно, очень хотелось бы, чтобы увеличение числа семей, где родители живут «душа в душу» с ребенком, было
значительным. Но и такие результаты нас радуют и вселяют надежду, что они будут еще лучше.
При разработке программы, не предполагалось, что одним из еѐ результатов будет профилактика социального
неблагополучии на ранней стадии жизнедеятельности молодой семьи. Осуществление психолого-медикопедагогического и правового сопровождения таких семей позволило укрепить внутрисемейные отношения,
предотвратить назревающие конфликты.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В РАМКАХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Анализ основных критериев в определении понятия «компетенция» как базового понятия в системы образования в
рамках перехода на стандарты третьего поколения. Характеристика методических задач в системе компетентного
обучения.
Ключевые слова: образовательный стандарт, методика образования, компетенция.
Первое десятилетие XXI века в образовательной политике Российской Федерации ознаменовано серьѐзной
методической работой по переводу системы высшего профессионального образования на уровневую систему в
соответствии с основными принципами Болонского процесса.
Определяющим в данной работе является переход на третье поколение государственных образовательных стандартов
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),
построенные по новому принципу. ФГОС ВПО ориентированы не на содержание образовательной программы, а на
результат обучения, определяемый набором общекультурных и профессиональных компетенций. При этом содержание
образовательной программы по направлениям подготовки должно определяться основной образовательной программой
вуза (ООП).
В настоящее время ведутся активные поиски новых методик обучения, позволяющих формировать общекультурные и
профессиональные компетенции. В частности предлагается разработать паспорт отдельной компетенции, в котором было
бы возможно отразить как вклад отдельных учебных дисциплин в ее формирование, так и необходимые методические
способы и приемы, способствующие этому.
Для оценки эффективности предлагаемых методик и их конкретного наполнения целесообразно более подробно
остановиться на содержательной стороне процесса. В утвержденных ФГОС ВПО отсутствует определение понятия
«компетенция», однако в ранее предложенном макете стандарта такое определение было дано: компетенция есть
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Таким образом, компетенция выступает как обобщенная характеристика специалиста, определяющая проявленную им
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готовность использовать свой потенциал (знания, умения, опыт и личностные качества) для успешной деятельности в
определѐнной профессиональной области.
Иными словами, понятие «компетенция» представляет собой по крайней мере единство знаний и умений, с одной
стороны, и личных качеств с другой.
С практической точки зрения важными представляются два аспекта проблемы: методика формирования и методика
проверки качества сформированных компетенций.
Знания и умения могут быть достаточно удовлетворительно проверены как в ходе процесса обучения, так и во время
итоговых испытаний, однако личные качества выпускника, как правило, не могут быть столь же адекватно оценены в
процессе обучения, а наиболее полно проявляются лишь в последующей конкретной практической деятельности.
Ориентация на потребности рынка труда предполагает более полный учет требований к выпускникам со стороны
работодателей. Между тем далеко не во всех случаях имеются соответствующие профессиональные стандарты.
Встает вопрос: что представляют собой компетенции, включенные в стандарты: набор, перечень, совокупность,
сумму, систему? Вышеприведенные примеры показывают отсутствие общепринятого толкования этой проблемы. И это,
очевидно, закономерно. Весьма широкое распространение получил термин «система компетенций», но более
оправданным представляется использовать понятие «совокупность компетенций», что предполагает наличие как суммы
компетенций, так и определенной упорядоченности ее элементов.
Вообще при подготовке рабочей программы конкретной учебной дисциплины представляется методически
оправданным принимать во внимание совокупность компетенций, определенных ФГОС ВПО, с тем, чтобы с достаточной
полнотой отразить требования к их формированию в процессе преподавания дисциплины.
Требование формирования совокупности компетенций предполагает разработку соответствующих форм
внутривузовского и государственного контроля, определение интегральной оценки степени сформированное
компетенций.
Анализ форм итоговой государственной аттестации выпускников, приведенных в стандарте (защита бакалаврской
выпускной квалификационной работы и (по усмотрению вуза) государственный экзамен), позволяет сделать вывод об
ограниченности возможностей проверки степени овладения выпускниками компетенциями, установленными ФГОС
ВПО. Поэтому более обстоятельная проверка может проводиться самими вузами (по особой программе) или
государственными органами (в период государственной аттестации вуза). Именно поэтому необходимо установить
прочные и регулярные связи между вузами и работодателями, ибо только последние могут дать оценку качества
подготовленных специалистов. Новый стандарт, как и предыдущие государственные стандарты, исходит из
необходимости одинаковой трудоемкости освоения программы всеми и каждым обучающимся (исключение составляет
лишь различие в трудоемкости при освоении факультативных учебных дисциплин).
Однако количественная характеристика общей трудоѐмкости отдельных частей (циклов) образовательной программы
в ФГОС ВПО выражена не в привычных часах, а в зачѐтных единицах, сопоставимых с Европейской системой
взаимозачѐта и перевода кредитов (системой ECTS). Следует иметь в виду, что текущий контроль самостоятельной
работы студентов может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Особое внимание
следует уделять постановке групповой (командной) работы студентов как форме организации учебно-познавательной
деятельности на занятии, предполагающей функционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и
над специфическими заданиями преподавателя.
Работа в группе дает возможность чаще вступать в коммуникацию с другими членами группы, формулировать свою
позицию, согласовывать действия, что, безусловно, способствует развитию сотрудничества, межличностной
компетентности, коммуникативной культуры. Эти процессы должны происходить в ситуации открытого столкновения
собственного мнения с мнениями других. Это нужно не для того, чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, но для того,
чтобы вместе обучаться в ситуации ненасильственного разрешения конфликтов, обучаться тому, как прислушиваться к
себе, как обдумывать, аргументировать, решать, работать над получением знаний, испытывая при этом многочисленные
трудности. Работа в малых группах даѐт студентам возможность взять процесс обучения в свои руки, определять
самостоятельно темп работы, приобретать необходимую для будущего специалиста способность работать в команде. При
групповом методе обучения студенты имеют возможность говорить спонтанно, что пригодится будущему специалисту
при деловых контактах с партнерами.
Однако необходимо иметь в виду, что принятое на практике разделение академических часов на аудиторную и
внеаудиторную работу в соотношении 50/50 не является оптимальным с точки зрения организации эффективной
самостоятельной работы. В зарубежных вузах на самостоятельную работу студента выделяется значительно больше
времени, чем на аудиторную работу (даже если часть аудиторной работы выполняется студентом самостоятельно —
индивидуально или в группе).
В то же время совершенно очевидно, что увеличение времени на самостоятельную работу студентов в вузах России
не может быть осуществлено без достаточной подготовки методического обеспечения, серьезного изменения структуры
методической работы. В противном случае, вместо повышения эффективности обучения, качество обучения снизится.
Поэтому нужна, по-видимому, определенная программа действий, своего рода «дорожная карта» разработки и
постепенного внедрения в учебный процесс новых методических подходов и методических приемов, позволяющих
активизировать усилия студента в процессе обучения.
Использование инновационных технологий обучения предъявляет определѐнные методические требования к
составлению расписания учебных занятий. Очевидно, что такие формы проведения семинарских и практических занятий
как разбор кейсов, деловые игры, групповые дискуссии, защита групповых проектных и проблемных работ не могут
быть реализованы в течение одной пары или двух академических часов. Для правильной постановки таких занятий
требуется как минимум четыре академических часа, при этом не каждую неделю, а, возможно, один раз в месяц. В связи
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с этим целесообразно подумать о том, чтобы сначала начитывать теоретический материал на лекциях, а затем
планировать активные и интерактивные формы практических и семинарских занятий.
Естественно, что на разных курсах доля активных и интерактивных форм проведения занятий не может быть
одинакова. На младших курсах бакалавриата доля активных и интерактивных форм может быть ниже, тогда как на
старших курсах удельный вес таких занятий должен возрастать. При этом следует учитывать специфику дисциплин.
Новые подходы требуют иного осмысления роли преподавателя и разработки качественно нового методического
обеспечения учебного процесса, построенного на компетентностном подходе. Компетентностный подход предполагает
формирование у студентов особых качеств, обеспечивающих их способность продуктивно участвовать в
профессиональной деятельности, адекватно реагировать на вызовы времени.
Смена образовательной парадигмы
диктует новые требования ко всем составляющим образовательного процесса. Определяемый ФГОС ВПО переход на
инновационную модель активного и интерактивного обучения предполагает изменение характера взаимодействия
преподавателя и студента, обусловленное направленностью на формирование у будущего бакалавра деятельностной
позиции в процессе обучения, становление его профессиональной компетентности. Исходя из данной предпосылки,
можно обозначить следующие возможные позиции преподавателя во взаимодействии со студентами.
Например: 1) Преподаватель-консультант — в его деятельности повышается роль консультирования студентов. 2)
Преподаватель-тьютор — осуществляет педагогическое сопровождение студентов; его деятельность с субъектным
опытом студента. 3) Преподаватель-модератор - его деятельность направлена на раскрытие потенциальных
возможностей студента и его способностей через использование специальных технологий, помогающих организовать
процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями. 4) Преподаватель-фасилитатор - его деятельность
направлена на содействие студенту в процессе обучения, признания его права на свободный выбор направления своего
развития.
Очевидно, что чем больше студент имеет знаний, навыков и опыта, тем в большей степени он самостоятелен в
процессе обучения и тем более очевидна роль консультанта и помощника, которую выполняет преподаватель. Изменение
профессиональной позиции преподавателя приводит к тому, что студент выступает в процессе обучения как партнер.
Преподаватель организует образовательный процесс с учетом освоения студентами новых видов деятельности, новых
способов решения проблем, усиливает личностную направленность образования.
С традиционно контролирующей функции акцент в деятельности преподавателя переносится на функцию управления
внешними факторами: формирование установок, определение характера информационной среды, включение
самостоятельного задания в структуру занятия, выбор методов работы в соответствии с намеченными целями и т.п.
Управляя внешними факторами преподаватель может создавать условия для развития внутренней самостоятельности
студента- целевых и волевых установок, рефлексии, прояснения ценностей. Чрезвычайно важным является увеличение
доли самостоятельного познания в процессе обучения. Практически доступные для студента темы могут быть
предложены ему для самостоятельного изучения, при этом он должен выступить как достаточно самостоятельный
организатор своей деятельности.
Возрастание удельного веса занятий в активной и интерактивной форме требует изменения методики проведения
занятий как аудиторных, так и внеаудиторных.
Во-первых, чтение лекций в активной форме предполагает участие студентов в лекционном занятии в виде ответов
на вопросы преподавателя или ответов преподавателя на вопросы студентов. Это означает, что объем материала,
который может быть сообщен студентам в течение лекции будет по объему меньше, чем при «монологическом» способе
представления темы (или части темы) учебной дисциплины. Поэтому при подготовке к лекции и, в частности, при
планировании распределения времени на тот или иной аспект темы это необходимо учитывать. В лекциях необходимо
кратко освещать «ядро» темы и ее связи с другими темами учебной дисциплины, а также отмечать возможный вклад
изучаемой темы в формирование тех или иных компетенций.
С учетом особенностей восприятия современными студентами нового материала, в частности необходимости
дополнять устное изложение наглядностью, например, в виде презентаций, целесообразно предоставлять материалы
презентаций студентам до лекции для самостоятельного индивидуального или группового ознакомления. В этом случае
можно отказаться от показа всей презентации, а сосредоточить внимание на сложных аспектах изучаемой темы.
Разумеется, не все студенты поначалу могут проявить должное понимание изменений в методике организации
учебного процесса и необходимость знакомиться с материалами предстоящей лекции, однако при соответствующих
усилиях со стороны преподавателя новая методика приживется в студенческой среде за достаточно непродолжительное
время.
Во-вторых, особенности организации интерактивного занятия не позволяют применять интерактивные формы при
чтении лекций, хотя как исключение они могут использоваться при соответствующей подготовке в продвинутых
группах. Однако при проведении практических занятий, в частности семинаров, интерактивные методы должны занять
подобающее место.
Ограничение удельного веса лекций в бакалавриате, утвержденное соответствующими ФГОС ВПО, показывает
начало постепенного отхода от дидактической системы авторитарного обучения. Однако, как отмечается в литературе,
для становления новой парадигмы необходимы время и создание соответствующих условий.
При разработке новых методик обучения следует иметь в виду, что опыта организации и реализации основной
образовательной программы в конкретном вузе на основе требований федеральных государственных образовательных
стандартов пока не имеется. Например, ФГОС по направлению «Экономика» утвержден менее года назад, и массовый
переход на подготовку бакалавров по этому направлению начнется только с осени 2011 г. Поэтому изменение вектора
вузовской методики в соответствии с требованиями компетентностного подхода к образовательному процессу не может
рассматриваться как одномоментный акт, а скорее представляет собой процесс накопления новых методических
наработок. Предстоит внимательно отслеживать практику обучения на базе новых подходов и вносить необходимые
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уточнения и дополнения как в программы учебных дисциплин, так и в конкретные методики обучения. Только после
выпуска бакалавров в соответствии с новым ФГОС ВПО в 2015 г. можно будет оценить степень эффективности
подготовки национальных кадров на базе подхода, принятого в ФГОС ВПО.
В контексте всего вышесказанного особое значение приобретает разработка преподавателями нашего института
программно-методического обеспечения дисциплин (рабочих программ учебных дисциплин) и их учебно-методического
сопровождения в виде учебников, учебных пособий, текстов лекций, хрестоматий, сборников задач и тестов,
методических указаний и рекомендаций, в том числе по самостоятельной работе студентов, а также методических
рекомендаций по использованию активных и интерактивных методов обучения в помощь преподавателям.
Соблюдение формальных требований к результатам освоения образовательных программ не должно заслонять того
очевидного факта, что качество обучения и повышение его уровня в решающей степени зависят от совместных и
согласованных усилий прежде всего двух участников образовательного процесса: преподавателя и студента.
Включение в стандарты параграфа 8.5 «обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей»
создает совершенно новую ситуацию в российском образовательном поле.
Наблюдения за процессами, происходящими в мировом образовательном пространстве, позволяют сделать вывод о
революционных изменениях в подходах к высшему образованию. Суть их сводится к радикальному изменению
взаимоотношений между преподавателем и студентом. Ныне задача преподавателя сводится не столько к передаче
знаний, умений, навыков и опыта предыдущих поколений, сколько к формированию у студента потребности и
стремления к самостоятельному поиску новых знаний, проявлению более активной жизненной позиции, более
деятельному участию в определении своей образовательной траектории.
И именно взаимодействие двух основных участников образовательного процесса - преподавателя и студента, при
всем многообразии конкретных форм такого взаимодействия, определяет уровень и качество образования. Поэтому
последовательные действия по совершенствованию квалификации профессорско-преподавательского состава вуза,
повышение его методического мастерства должны стать предметом особой заботы вузовских коллективов.
Дополнительного исследования особенностей методики обучения в высшем профессиональном обучении требует
ориентация на инновационное развитие российской экономики. Выпускник призван быть не только исполнителем,
инициативным, творчески мыслящим, ответственно относящимся к порученным обязанностям, но и способным
организовать - при желании и наличии соответствующих способностей - свое собственное дело. Мировая практика
показывает, что в этом случае экономика страны и прогресс общества получают дополнительный мощный и устойчивый
импульс для движения вперед.
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Московская государственная академия хореографии, Москва
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО ПОРТФЕЛЯ
ДЛЯ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

В статье рассматриваются структура и содержание европейского языкового портфеля, возможности его применения
для самооценки уровня владения иностранным языком студентами неязыковых вузов. Приводятся результаты
пилотного эксперимента по его проверке.
Ключевые слова: иностранный язык, европейский языковой портфель, самооценка, эксперимент.
В современных условиях перехода высшего профессионального образования на двухуровневую систему на базе
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения существенно расширяются возможности
вузов по самостоятельному формированию вариативной части образовательных программ, включая подготовку по
иностранному языку. Это относится к техническим, гуманитарным вузам, вузам творческих направлений, которые с
точки зрения роли предмета «Иностранный язык», принято называть неязыковыми.
Расширение вариативной части подготовки по иностранному языку, введение различных по своему характеру
дополнительных языковых курсов предусматривает в перспективе их самостоятельный выбор обучающимися. Это
требует серьезной адаптации обучающихся к новым условиям. Большую роль при этом должны сыграть возможность
получения консультаций у преподавателей иностранных языков, информированность о целях и содержании курсов, и,
что очень важно, самооценка обучающимися имеющего у них уровня владения иностранным языком.
Формирование умений самооценки может осуществляться различными способами. Однако в условиях интеграции
российского высшего образования в единое европейское пространство особую актуальность приобретает применение
международных инструментов. К таким инструментам может быть отнесен европейский языковой портфель (European
Language Portfolio), который является неотъемлемым компонентом Европейского студенческого паспорта (European
Student Pass) (8).
Европейский студенческий паспорт призван обеспечить сопоставимость результатов обучения иностранному языку,
получаемых в высших учебных заведениях различных стран. Решение об использовании этого документа было принято
Европарламентом и Советом Европы 15 декабря 2004 г. Несмотря на существенные различия в национальных системах
образования европейских стран, этот документ должен способствовать развитию академической мобильности студентов,
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а также непрерывного образования (8), так как он обеспечивает прозрачность полученных обучающимися дипломов,
свидетельств об образовании и имеющихся у них квалификациях.
Европейский паспорт состоит из пяти документов: сведений о квалификации (CV), сведений об опыте пребывания в
зарубежных вузах (часть документа, носящая название ―Европейская мобильность‖ (European Mobility), приложения к
диплому (Diploma Supplement), приложения к удостоверению и языковой портфель .
Основным документом европейского паспорта являются сведения о квалификации (СV). Этот документ представляет
собой усовершенствованный вариант объемного европейского резюме.
В документе «Европейская мобильность» содержатся сведения, предоставляемые вузами об опыте конкретного
студента по пребыванию в разных вузах в целях обучения.
Приложение к диплому, как известно, разработано Советом Европы и ЮНЕСКО. Оно отражает результаты обучения
конкретного обучающегося. Приложение к диплому должно выдаваться всем выпускникам тем вузом, который выдает
диплом.
Приложение к удостоверению представляет собой приложение к документу, удостоверяющему завершение какоголибо курса профессионального образования или курса подготовки, если таковое имеется.
Языковой портфель – это документ, в котором граждане самостоятельно фиксируют свои лингвистические знания и
умения в области другой культуры. Он был разработан Советом Европы и основывается на общеевропейской системе
уровней владения языком [4]. Европейский языковой портфель в свою очередь включает три части: языковой паспорт
(Language Passport), языковую биографию (Language Biography) и досье (Dossier) [3].
В языковом паспорте обучающиеся отмечают свои коммуникативные и межкультурные компетенции в неродных
языках, результаты сдачи экзаменов, а также участие в международных контактах.
В языковой биографии представлены таблицы для самооценки уровня владения всеми видами речевой деятельности:
говорения, слушания, чтения, письма. Таблицы для заполнения основаны на разработанной Советом Европы во второй
половине XX века системе уровней владения языком [4]. Под уровнем владения иностранным языком, как правило,
понимается степень сформированности навыков и умений у пользователя изучаемым языком [7, с 50]. Как известно.
выделяется элементарное владение (уровень выживания А1 и предпороговый уровень А2), самостоятельное владение
(пороговый уровень В1 и пороговый уровень В2), свободное владение (уровень профессионального владения С1 и
уровень владения в совершенстве С2). Эта часть документа позволяет ученику фиксировать динамику роста своей
иноязычной коммуникативной компетенции.
В досье обучающийся включает материал, свидетельствующий о его достижениях. Это могут быть дипломы,
удостоверения, свидетельства, интересные работы на неродном языке, то есть то, что практически подтверждает
достижения учащегося.
Европейский языковой портфель был разработан по швейцарской модели в рамках проекта Совета Европы. Он
должен способствовать формированию единого образовательного пространства в области овладения современными
языками Европы. Главной особенностью языкового портфеля является то, что заполнив его, оценив свои достижения,
обучаемый получает возможность сопоставить свой уровень владения неродным языком с европейскими нормативами, а
также выбрать курс иностранного языка, соответствующий имеющемуся у него уровню владения иностранным языком и
отвечающий его потребностям.
В помощь желающим составить свой собственный европейский паспорт имеется социальный портал, где можно
получить необходимые рекомендации и самостоятельно в режиме on-line составить CV и заполнить свой языковой
паспорт [8].
Таким образом, стержнем языкового портфеля является общеевропейская система уровней владения иностранным
языком, используемая в нем для самооценки студентами своих достижений. Применение единой для всех европейских
стран измерительной шкалы дает возможность четкого определения конечных целей обучения и его результатов,
позволяет обеспечить преемственность вузовской системы иноязычной подготовки с другими звеньями системы
языкового образования, а также составляющих ее внутренних элементов.
Для системы высшего образования в Европе был подготовлен вариант языкового портфеля для вузов (Higher
Education Language Portfolio). Эксперимент по его проверке проводился в течение двух лет с 1998 по 2000 гг. В
эксперименте приняли участие одиннадцать вузов разного профиля (как лингвистических, так и неязыковых) в разных
странах. Главной целью апробации языкового портфеля было установить, является ли он валидным инструментом
измерения уровня владения неродным языком в системе высшего образования [9]. Важно было также выяснить, может
ли он быть использован при обучении иностранному языку в особых целях (Language for Specific Purposes), в
профессиональных целях (Language for Professional Purpose), а также при подготовке профессиональных устных и
письменных переводчиков.
Главным выводом проведенного эксперимента было то, что языковой портфель обладает огромным потенциалом для
его применения, так как использует стандартизированное описание уровней владения языком в условиях отсутствия в
вузах четких критериев оценки уровня владения иностранным языком.
В нашей стране был реализован проект ―Европейский языковой портфель для России‖. С 1998 г. по согласованию с
Министерством образования РФ под эгидой Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ)
проводилась апробация подготовленного русского варианта Европейского языкового портфеля. В ходе эксперимента
были разработаны и апробированы языковые портфели для учащихся средних школ..
Отмечая положительные результаты апробации, в результате проведенного эксперимента был сделан важный вывод,
что реализуемая в языковом портфеле система уровней владения языками создает предпосылки для развития в стране
единого образовательного пространства в области изучения иностранных языков.
В России на основе европейской системы уровней осуществлено описание уровней владения русским языком как
иностранным для вузовского профиля обучения [7, с.3], а также уровни владения иностранным языком инженером (5).
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Кроме того, предпринята попытка уточнения европейской системы уровней для специфики российских условий
обучения, путем соотнесения системы уровней и результатов обучения в разных звеньях отечественной системы
языкового образования [2]. Так, высказывается мысль, что при асимметрии развития различных видов речевой
деятельности в средней общеобразовательной школе может быть достигнут уровень выживания в области обучения
устной речи и допорогового уровня при обучении чтению [1, с. 107]. Отмечается, что в неязыковых вузах конечный
уровень подготовки может соответствовать пороговому уровню [6, с. 14].
Очевидно, что благодаря релевантности общеевропейской шкалы уровней владения языком, использование языкового
портфеля может быть весьма перспективным для самооценки уровня владения иностранным языком в неязыковых вузах.
Для решения этого вопроса необходимо проведение экспериментального исследования в вузах разного профиля,
направленного на выявление возможности и эффективности его применения.
В 2008 г. на кафедре иностранных языков Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ) была проведена пилотная проверка возможности применения языкового портфеля для самооценки
уровня владения английским языком студентами первого курса, не имевших до этого подобного опыта. Главной задачей
эксперимента было определить, являются ли результаты самооценки студентов объективными.
Проведение эксперимента предусматривало четыре этапа:
1. Подготовительный.
2. Самооценка студентами уровня владения английским языком.
3. Тестирование студентов.
4. Анализ и обобщение результатов.
На первом этапе эксперимента была сформулирована его цель и задачи, отобрано три группы первого курса разных
факультетов, подготовлены материалы для самооценки и тестирования.
На втором этапе студентам была предложена анкета, включающая таблицы для заполнения из языкового портфеля на
русском языке.
На третьем этапе, проходившем через две недели после заполнения студентами таблиц, было проведено тестирование
умений по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию и письму.
На заключительном этапе было проведено сопоставление результатов тестирования и самооценки студентов.
В результате эксперимента было выявлено более 80% совпадений результатов тестирования студентов и их
самооценки. На этом основании был сделан вывод, что в целом самооценка студентов уровня владения ими английским
языком достаточно объективно отражает имеющийся у них уровень.
Однако в то же время проведение эксперимента выявило, что студенты испытывают ряд серьезных трудностей при
их самооценке уровня владения английским языком. Заполнение таблиц представляется им достаточно сложным, так как
нет ясности понимания представленной в таблицах информации. Вследствие этого студентам требуется специальная
подготовка, предваряющая этап самооценки. В результате заполнение таблиц требует достаточно большого времени.
Учитывая выявленные в результате первого пилотного эксперимента трудности применения языкового портфеля, в
настоящий момент сложно прогнозировать перспективы его использования в неязыковых вузах России. Для решения
этого вопроса, по всей видимости, необходимо проведение более широкого эксперимента в неязыковых вузах разного
профиля.
Подводя итоги, можно констатировать, что европейский языковой портфель, основанный на европейской системе
уровней владения языком, обладает большим потенциалом для его использования в качестве инструмента самооценки
студентами неязыковых вузов имеющего у них уровня владения иностранным языком. Результаты проведенного
пилотного эксперимента выявили, с одной стороны, достаточно большую степень его надежности, с другой стороны,
серьезные трудности, которые испытывают студенты при его использовании.
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Печорское речное училище – филиал ФГОУ ВПО СПГУВК, Печора
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ
Данная статья нацелена на применение на практике современных инновационных педагогических технологий и
разнообразных творческих приемов для развития профессионально-ориентированной речи обучающихся в надежде на
то, что это поможет сделать современного выпускника социально мобильным на рынке труда в мировом
пространстве.
Ключевые слова: творчество, технология ТРИЗ, метод проектирования, педагогическая технология, теория
критического мышления, личностно-ориентированные технологии, профессионально-ориентированное обучение,
кластер, мозговой штурм, синквейн, инсерт, рефлексия, вызов, метод контрольных вопросов, эвристический метод,
метод эмпатии.
Процессы глобализации, охватившие планету в последние десятилетия, открытость межгосударственных границ
вынуждают повысить требования к коммуникативному владению иностранным языком, заставляют искать новые формы
и приемы в профессионально-ориентированном обучении. В связи с этим в развитых странах мира осознают
необходимость реформирования своих образовательных систем так, чтобы в центре внимания педагогов находилась
познавательная деятельность учащихся. Важен не конечный результат (знания устаревают, подвергаются изменениям), а
сам процесс приобретения знаний. При этом обучающиеся должны уметь самостоятельно учиться и добывать
необходимые знания, критически мыслить, адаптироваться в жизненных ситуациях и самостоятельно принимать
решения. При традиционном подходе и традиционных средствах обучения эти задачи решить достаточно сложно.
Процесс обновления российского образования в сфере обучения иностранным языкам создает условия, в которых
педагогам предоставлены право и возможность самостоятельного выбора методов и приемов обучения.
Развитие продуктивной учебной деятельности, автономии и креативности студента требует, чтобы преподаватель был
сам автономным, креативным и способным к гибкости, профессиональной адаптивности и постоянному творческому
поиску. Современные продуктивные технологии в области обучения/овладения иностранным языкам ориентированы на
«ученика-исследователя», рефлексивного пользователя и изучающего иностранный язык, «креативную развивающуюся
языковую личность».
Понятие «творчество» всегда оставалось предметом анализа многих наук. Многогранность мира творчества
отразилась в различных его определениях.
Творчество - деятельность человека, создающая новые материальные и духовные ценности, обладающая
общественной значимостью (Большая советская энциклопедия, т.42, М., 1956, с. 54).
Творчество – это один из видов человеческой деятельности, направленной на разрешение противоречия (решение
творческой задачи), для которой необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные
условия (знания, умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, а также
прогрессивностью (В. И. Андреев. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Изд. Казанского
университета. 1988, с. 50).
Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей
(Психология. Словарь. – М.: Политиздат. 1990, с. 393).
Развиваясь, общество меняет свои требования и ставит все новые задачи перед современным образованием, в корне
меняя свой социальный заказ в сторону креативности или творчества. В настоящее время от выпускника вуза требуется
не только владение ЗУНами, но и способами их добывания. Он должен уметь свободно ориентироваться в
информационном поле и принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях. Иначе говоря, он должен быть
интеллектуально развитым, образованным и творческим человеком.
Очевидно, что, опираясь только на традиционную систему обучения, эти качества личности развить невозможно, так
как в этом случае преподаватель будет выступать в роли «снабженца» предметными знаниями, нормами поведения, он
должен руководить процессом и тянуть за собой студента. Результатом подобного процесса обучения будет хорошо
подготовленный исполнитель, не умеющий ориентироваться в условиях постоянно меняющейся действительности. В
данной ситуации неоценимую пользу педагог может извлечь из методик личностно-ориентированного обучения и
особенно из технологии ТРИЗ и метода проектирования, которые позволяют по-новому взглянуть на стоящие перед
педагогом учебные задачи и способы их решения. Благодаря этому увеличивается возможность внедрения
педагогических технологий, базирующихся на использовании проблемных заданий и некоторых приемов из технологии
критического мышления. Данные личностно-ориентированные технологии можно рассматривать как продуктивные и
обеспечивающие самоопределение и самоорганизацию, самообучение студента в процессе деятельности и
самореализацию учащегося как языковой личности в процессе овладения и использования языка.
Благодаря названным технологиям, удается вовлекать студентов в интерактивную деятельность, как на уроках
английского языка, так и во время проведения внеаудиторной деятельности, поставить каждого студента в центр
учебного процесса, сделать его активным субъектом деятельности учения, организовать его творческое взаимодействие с
другими студентами, дать возможность реализовываться как личности, придать учебному процессу реальную
практическую направленность.
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Метод проектирования в современных педагогических технологиях способствует повышению мотивации
профессионально-ориентированного обучения английскому языку. Ученые, исследуя данный педагогический прием,
пришли к выводу, что:
- чем более соответствует содержание реализуемого метода обучения интересам и потребностям будущей
специальности студентов, тем выше их познавательная и творческая активность;
- чем больше содержание реализуемого метода обучения наполнено личностно-значимыми для студента смыслами,
тем больше стимулируется его ценностное отношение к изучению метода, придающее новый импульс процессу
саморазвития;
- чем чаще на занятиях выполняются творческие проекты, требующие активного взаимодействия студентов и
преподавателя, тем интенсивнее осуществляется рост профессиональной компетентности студентов [1].
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале прошлого столетия
в США. Данный метод иногда называют методом проблем, и связывают его с идеями гуманистического направления в
философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником
В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать
обучающимся их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в
жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для учащегося, для решения
которой ему необходимо приложить как полученные знания, так и новые знания, которые еще предстоит приобрести.
Педагог может подсказать источники информации, а может просто направить мысль обучающихся в нужном
направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях
решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат.
Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности [2; 3].
Как отечественные, так и зарубежные педагоги отмечают, что метод проектов обладает рядом преимуществ,
позволяющих отдавать ему предпочтение в сравнении с другими методами обучения: он обеспечивает реальную
мотивацию учения, обучает инициативе и ответственности, практическому решению проблем, настойчивости, развивает
дух сотрудничества, способствует развитию толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию,
поощряет к творческой активности. Данные утверждения позволяют сделать вывод, что метод проектов делает процесс
обучения более естественным, так как связывает его с реальной жизнью [4].
Хорошо известно, что на сегодняшний день одна из актуальных проблем методики обучения профессиональноориентированной иноязычной речевой деятельности – ориентация учебного процесса на повышение самостоятельности
учащихся. Изучение английского языка в сфере профессиональной деятельности в силу своей коммуникативной
направленности отличается большим творческим характером при создании собственных речевых продуктов. Это требует
не только самостоятельности мышления и креативности студента и перехода его позиции с объекта обучения на субъект
учебной деятельности, ответственного за результат этой деятельности, но и изменения приоритетной роли
преподавателя. Исходя из этого, возникает необходимость иного подхода к организации самого учебного процесса
работы студентов, изучающих иностранный язык [5].
Использование одной из современных инновационных личностно-ориентированных технологий – проектной работы как нельзя лучше отвечает этим требованиям.
Проектная методика развивает творческий потенциал учащихся, повышает уровень их самооценки, обеспечивает
комплексное развитие коммуникативной компетенции. Подобные методические возможности проектного метода
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к обучению английскому языку в профессионально
ориентированной речи.
Особо актуальными следует признать цели, выделенные в программе по иностранным языкам: овладение
иноязычным межкультурным общением путем формирования и развития межкультурной коммуникативной компетенции
и ее составляющих; формирование у студентов способности самостоятельно отбирать именно те языковые и речевые
приемы, которые являются оптимальными для реализации коммуникативных намерений обучающегося и соответствуют
социо-прагматическим нормам определенной сферы общения.
Организация проектного подхода требует тщательной специальной подготовки с обеих сторон данного процесса. От
преподавателя требуется:
- умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы проектов;
- владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение организовать исследовательскую,
самостоятельную работу студентов;
- смещение акцентов учебно-воспитательной работы по своему предмету на приоритет разнообразных видов
самостоятельной деятельности учащихся, индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной деятельности
исследовательского, поискового, творческого плана;
- владение искусством коммуникации, которое предусматривает умение организовать и вести дискуссии, не
навязывая свою точку зрения;
- способность генерировать новые идеи, направить студентов на поиск путей решения поставленных проблем;
- умение устанавливать и поддерживать в группе проекта устойчивый, положительный эмоциональный настрой;
- владение компьютерной грамотностью;
- умение интегрировать знания из различных областей для решения проблематики выбранных проектов.
От студентов требуется:
- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск источников информации,
сбор и обработка данных, научное объяснение полученных результатов, выдвижение гипотез, методов их решения);
- владение компьютерной грамотностью: умение вводить и редактировать информацию (текстовую, графическую),
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- владение коммуникативными навыками;
- умение самостоятельно интегрировать полученные ранее знания.
Во время работы над созданием проекта студенты проявляют следующие умения, необходимые для самостоятельного
решения проблемы, лежащей в его основе:
- интеллектуальные - анализировать информацию, работать с текстом, со справочными материалами, делать
обобщения, выводы;
- творческие – генерировать идеи, для чего требуются знания в различных областях, находить не один, а несколько
вариантов решения проблемы, прогнозировать последствия того или иного решения;
- коммуникативные – вести дискуссию, слушать и слышать своего собеседника, отстаивать свою точку зрения,
подкрепленную аргументами, находить компромисс с собеседником, лаконично излагать свою мысль.
Итак, при сохранении общей цели обучаемости метод проектов отражает отношения между членами групп,
формирует отношение одного субъекта к другому, помогает справляться с проблемами, с определением перспектив
своего развития. Все это способствует созданию благоприятных условий в области профессионально-ориентированного
обучения английскому языку.
Технология ТРИЗ также предлагает приемы нестандартного решения стандартных жизненных вопросов, требует
творческого и критического подхода к обучению, а значит, вносит в него новизну.
Набор приемов ТРИЗ – технологии очень богат. Однако использование этих приемов преподавателями иностранных
языков осложняется тем, что язык – это и предмет изучения, и орудие труда. Таким образом, необходимо не только
научиться решать поставленные вопросы творчески, но и овладевать исходной языковой базой. Эти процессы должны
происходить параллельно.
Каждый преподаватель должен выбрать те приемы ТРИЗа, которые отвечают поставленным на уроке задачам и его
личному опыту и особенностям группы, в которой он работает.
Повышение эффективности профессионально-ориентированному обучению английскому языку происходит также
благодаря умелому сочетанию различных методов и приемов обучения. Так, благодаря активному использованию в
учебном процессе некоторых приемов из технологии критического мышления, удается вовлекать студентов в
интерактивную деятельность на уроках английского языка. Данная технология ориентирована на самореализацию «я»
студента, на развитие его творческого потенциала, чтобы он смог применить полученные знания в дальнейшей жизни и
легко адаптировался в окружающем мире.
Среди методических приемов, наиболее часто применяемых, можно назвать следующие: кластер, мозговой штурм,
синквейн, учимся вместе, ажурная пила, зигзаг, инсерт и др.
Вовлеченные в процесс критического мышления, студенты самостоятельно добывают знания, вместе выдвигают
идеи, используют приобретенные знания и умения в новых ситуациях повседневной и профессиональной жизни, творят,
учатся формулировать собственные мнения и идеи, относиться с уважением к мнению других.
При обучении лексико-грамматической стороне речи можно использовать приемы технологии развития критического
мышления (РКМ) такие, как «Кластер», «Инсерт», «Бортовой журнал», «Зигзаг-2», «Дерево предсказаний», «Чтение с
остановками», «Загадка», «Круги по воде», а также приемы развития творчества по Торренсу: «Бином фантазии», «Метод
ассоциаций», «Методика обучения составления рассказа по картинке», «Метод контрольных вопросов», «Экспертиза»,
«Синквейн» и др.
Зачастую лексические и грамматические единицы предъявляются студентам как разрозненные, вычлененные из
живой речи обороты. В результате такого подхода студенты запоминают их, могут воспроизвести по образцу в рамках
изучаемой темы, но не способны в дальнейшем свободно использовать их в своих устных высказываниях или попросту
вскоре забывают.
Нужно отметить, что невозможно отдельно обучать только лексике или грамматике иностранного языка, поскольку
все лексические единицы связаны между собой по законам грамматики. Поэтому речь идет именно об обучении лексикограмматической стороне речи. Названные приемы ТРИЗ и РКМ облегчат и разнообразят виды деятельности
преподавателя и студентов, создадут условия для развития познавательного интереса и обогащения лексического запаса
студентов.
Отдельно хочется выделить использование так называемого эвристического метода, то есть метода обучения,
результатом применения которого всегда является создаваемая студентами образовательная продукция: идея, гипотеза,
текстовое произведение, картина, поделка, план своих занятий и т. п. Например, метод эмпатии (вживания в объект)
означает «вчуствование» человека в состояние другого объекта, «вселения» студентов в изучаемые объекты
окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри. В момент вживания студент задает вопросы объекту
- себе, пытаясь на чувственном уровне воспринять, понять, увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства,
ощущения и есть образовательный продукт студента, который может быть им выражен в устной, письменной,
рисуночной форме.
Хочется надеяться, что использование инновационных технологий и творческих приемов для развития
профессионально-ориентированной речи студентов поможет сделать современного выпускника социально мобильным на
рынке труда в мировом пространстве.
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Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования
Академия Сферы Социальных отношений, Москва
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ, СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассмотрены проблемы организации и развития научно- исследовательской деятельности студентов,
причина дефицита молодых кадров в сфере науки и высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, научно-исследовательские работы, кадровое обеспечение.
Вовлечение представителей молодого поколения в научно-исследовательскую деятельность и, особенно, закрепление
молодѐжи в Российской науке становится важнейшей государственной задачей в начале 21 века.
Одной из главных целей образовательных учреждений, связанных с научно-исследовательской деятельностью (НИД),
является подготовка высококвалифицированных специалистов с профессиональным образованием на основе новейших
достижений научно-технического прогресса, психологического и культурного развития.
Основными целями организации и развития системы научно-исследовательской деятельности студентов являются
повышение уровня научной подготовки специалистов с профессиональным образованием и выявление талантливой
молодежи для последующего обучения и пополнения педагогических и научных кадров вузов, и других образовательных
и научно-исследовательских учреждений и организаций страны.
Основными задачами организации и развития системы научно- исследовательской деятельности студентов (НИДС) в
образовательных учреждениях на современном этапе являются:
1. обеспечение учебного процесса и подготовка студентов к творческой и научной деятельности;
2. совершенствование учебных программ подготовки выпускников с акцентированием внимания на дисциплины,
связанные с информационными технологиями, углублении умений и навыков, приобретающих особое значение в
условиях инновационного развития экономики
3. создание основой базы, для проявления и реализации личностного творческого потенциала студентов;
4. превращение научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в увлекательную, творческую, массовую и
высокорезультативную деятельность;
5. поиск талантливой молодежи, обладающей способностями и интересом к научно-исследовательской деятельности;
6. воспитание и развитие у студентов личностных и профессиональных качеств и компетенций, необходимых для
успешного осуществления научно-исследовательской деятельности;
7. отвлечение студентов от вредных привычек и антиобщественных устремлений путѐм вовлечения их в науку.
Организация индивидуального и коллективного участия студентов в научно-исследовательских работах и проведение
массовых и состязательных мероприятий системы НИДС, дополняющих учебный процесс, должны строиться как
механизм, способствующий поиску наиболее талантливых, склонных к научной деятельности студентов, повышению
уровня подготовки.
Только глубокий анализ проблем организации и развития научно- исследовательской деятельности студентов,
разработка адекватных способов их решения позволят создать эффективную систему профессионального отбора
талантливой молодежи для расширения НИРС.
В системе социальных факторов, детерминирующих научно-исследовательскую деятельность студентов
образовательных учреждений, важную роль играет состояние отечественной науки и системы образования. В связи с
этим можно выделить некоторые негативные тенденции, характерные для российской системы образования конца XX
века:
 последовательное изъятие из государственного образования, из высшей школы и науки всех «избыточных»
ресурсов (кадровых, финансовых, имущественных и др.) с последующим перераспределением их в иные сферы;
 уход государства из области образования, ставка на преимущественную поддержку частной школы на всех ее
ступенях и уровнях развития;
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Более фундаментальный характер имеет тенденция к общему снижению социально-культурной роли образования в
целом, высшей школы как главного механизма передачи культурных ценностей от поколения к поколению. Главной
причиной бедственного состояния высшей школы, является отсутствие единой государственной политики в области
образования.
Выход из сложившейся ситуации можно предположить в решении следующих задач:
 обеспечение конструктивного взаимодействия между федеральной властью и высшей школой по важнейшим
вопросам реформирования образования;
 переход высшей школы к другой тактике действий, используя для этого все имеющиеся в ее распоряжении
конституционные и законодательные рычаги;
 повышение роли учебно-методических советов по направлениям подготовки специалистов.
Сохранение и укрепление единого образовательного пространства России является ведущей целью возможных
преобразований и реформ в сфере образования как важнейшей предпосылки и исторически оправдавшего себя
механизма территориальной и культурной целостности Российского государства.
В положениях Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года1 отмечается, что
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере образования являются развитие
государственных научных и научно-технологических организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества
национальной экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной координации научных
исследований и развития национальной инновационной системы, а также повышение социальной мобильности, уровня
общего и профессионального образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет
доступности конкурентоспособного образования.
Традиционно на протяжении многих лет российское образование не без оснований гордилось такими качествами, как
фундаментальность, универсальность, бесплатность и доступность. До сих пор российские специалисты в ряде важных
областей представляют повышенный интерес для зарубежных работодателей, в Россию продолжают приезжать
иностранные граждане в целях получения образования.
Очень важно, чтобы при включении российского образования в общеевропейскую систему высшего образования не
были утрачены наши лучшие традиции (прежде всего, фундаментальности и универсальности обучения) и была бы
найдена адекватная и приемлемая формула участия России в Болонском процессе.
При этом одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу является
технологическая безопасность, для чего совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика,
определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития национальной экономики фундаментальная
и прикладная наука, образование, совершенствуется система государственного заказа на подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, создаются условия для интеграции науки, образования и
промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач национальной
обороны, государственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития страны.
Многочисленные исследователи отмечают, что падение престижа науки связано не столько с проблемами в самой
науке, сколько с политикой властей в сфере образования. Крайне низкое финансирование научной сферы и мизерная
зарплата ученых являются той главной причиной, которая способствует "утечке мозгов". В этих условиях особенно
актуальной представляется задача укрепления кадрового потенциала науки и образования.
Для подготовки кадров необходимы следующие условия:
1) развитая система школьного образования;
2) научно-академическая структура;
3) учебно-академическая структура;
4) поддерживающая политика государства;
5) общественное понимание роли ученых;
6) спрос на интеллектуальную продукцию.
Развитие научных школ в системе высшего и средне-специального образования, вовлечение в их деятельность
наиболее способных студентов - важный фактор активизации студенческой НИР.
Таким образом, качественные характеристики научно-педагогических кадров образовательных учреждений во
многом определяют характер научно-исследовательской деятельности студентов.
Но численность научных работников в системе профессионального образования и в стране в целом заметно
сократилась. В целом по РФ за последние десять лет численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками (без учета научно-педагогических работников), сократилась больше чем в два раза.
Важнейшая причина дефицита молодых кадров в сфере науки и высшего образования - низкая оплата труда ученого и
низкий уровень финансирования науки вообще.
Следует обратить особое внимание на следующие негативные процессы:
 значительное сокращение доли естественных и технических наук в отраслевом профиле новых кандидатов и
докторов наук (впервые для России в нем стали доминировать общественные и гуманитарные науки);
 нарастающий процесс феминизации в ряде отраслей науки.
Интеграция отечественной науки в мировую приняла крайне однобокий характер, превратив Россию в
международного интеллектуального донора. Помимо потерь от «утечки умов» Россия несет значительные потери от
утечки идей, технологий, информации. Однако людские потери представляются все же наиболее важными. Если другие
составляющие, необходимые для научной деятельности, при благоприятных обстоятельствах могут быть созданы
достаточно быстро, соответствующая подготовка исследовательских кадров требует длительного времени, даже при
наилучших условиях.
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На фоне кризисных явлений в сфере кадрового обеспечения отечественной науки и образования среди исследователей
резко возрос интерес к проблеме повышения качества образования.
Сегодня используются понятия информационных (разделы дисциплин, дисциплины, спецкурсы) и деятельностных
(практикумы, лабораторные работы, курсовые и дипломные работы) модулей.
Одним из вариантов реализации задач профессионального образования является технология компетентностного
подхода. Реализация принципов данной системы обучения предполагает использование новых подходов к отбору и
структурированию содержания обучения, проектированию учебно-программной документации, организации
образовательного процесса.
Новая система потребует новых научных знаний и не только научно-профессиональной, но и общекультурной и
методологической подготовки с тем, чтобы отвечать требованиям новых приоритетов многоступенчатой системы
образования. Создание региональных центров подготовки и повышения квалификации преподавателей при
образовательных учреждениях страны представляется системообразующим элементом в реформируемой системе
отечественного образования.
Только преподаватель образовательного учреждения, соответствующий новым требованиям, которые диктуются
противоречивыми условиями развития науки и образования в современной России, способен привлечь студентов к
активной научно-исследовательской деятельности.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ИСКУССТВОМ
Культура средство человеческой самореализации, самовыражения, можно обнаружить новые неистощимые импульсы,
способные оказывать благотворное воздействие на личность. В системе образования, высшее художественное
образование имеете большое значение. Главной целью изучения курса монументально-декоративного искусства,
является умение будущего дизайнера комплексно применять в организации пространственной среды монументальнодекоративные композиции, как синтез искусств.
Ключевые слова: Искусство, культура, монументально-декоративное, композиция, формирование, личность, студент,
изобразительное, педагогика, композиция, форма, наука, теория.
Изобразительное искусство является социально-культурным элементом современного общества и неразрывно
связанно с его социально-политической жизнью. Монументально-декоративное искусство, будучи одним из самых
социальных видов изобразительного искусства, воспринимает и ответно оказывает свое влияние и на социальнополитическую жизнь общества. Поэтому данный вид изобразительного искусства несет не только функцию украшения и
декорирования, но и еще является неким культурно-политическим элементом общества, который оказывает свое
формирующее воздействие на личность в различных плоскостях ее развития. Современная педагогика предполагает
всестороннее раскрытие потенциальных возможностей личности, анализа ее индивидуальных особенностей. Внимание к
проблемам личности обусловлено направленностью образовательного процесса на ее развитие, так как для современного
общества необходима социально активная творческая личность, как основная сила общественного культурного
прогресса. Искусство выступает как один из способов ценностной ориентации. Система ценностей, в которой искусство
ориентирует человека, является в жизни социального организма одной из наиважнейших. Эстетические и этические
воззрения, которые в значительной степени прививаются средствами искусства, большое значение в реальном
общественном поведении личности: характер и социальная направленность поступков человека во многом зависят от
того, что для него прекрасно, а что безобразно. Искусство активно влияет на мысли и чувства людей, формирует и
изменяет представления о мире, направляет определенным образом их интересы и практические действия. То есть
искусство непосредственно оказывает свою формирующую роль на становление личности молодого человека.
Культура стремительно преображает окружающую среду, общество, быт людей, поэтому она оценивается как фактор
творческого жизнеустройства, неиссякаемый источник общественных нововведений. Отсюда стремление выявить
потенциал культуры ее внутренние резервы, отыскать возможности ее воздействия на формирование личности.
Рассматривая культуру как средство человеческой самореализации, самовыражения, можно обнаружить новые
неистощимые импульсы, способные оказывать благотворное воздействие на творческий процесс, на личность самого
человека. Система образования, опирающаяся на научно-теоретическую базу формирования личности, широко
использует различные средства и формы, среди которых высшее художественное образование приобретает особое
значение.
Сложившаяся к настоящему времени система преподавания в высшей школе на кафедрах «Дизайна среды» состоит в
основном из элементов традиционных методик преподавания. К ним можно отнести такие пропедевтические
дисциплины, как: «Основы композиции в дизайне среды», «Макетирование», «Графическое обеспечение в дизайне
среды». На занятиях по этим предметам закладывается первоначальный минимум знаний, с которым студент может
двигаться дальше в освоение азов дизайнерского искусства. Цель данных дисциплин – дать начальное базисное понятие
гармоничного средового объекта, проследить его развитие от единичного, на уровне предмета, до многокомпонентного
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объемно средового объекта. Знание законов гармонизации и умение выполнять предложенные задания в макетной
объемно-пространственной форме либо в виде графического листа, позволяет студентам в дальнейшем успешно
заниматься организацией сложной объемно-пространственной среды, насыщенной системами объектов различной
сложности. Эти учебные дисциплины развивают у студентов навыки профессионального мышления, помогает выражать
свои идеи в «системе координат», органичной для проектной деятельности. Изучение монументально-декоративного
искусства, в частности искусства витража и мозаики, в процессе формирования личности студентов, способствует
воспитанию у них чувства красоты, цветовой гармонии, способствует значительному увеличению понимания
общехудожественных процессов, а также развитию художественной культуры.
Предмет «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» гармонично продолжает и
развивает раннее перечисленные курсы, при этом вступая в неразрывную художественно-творческую взаимосвязь с еще
рядом специальных дисциплин («академический рисунок», «живопись», «скульптура и пластическое моделирование»).
Курс имеет выход и на реальные проектные задания, где необходимы знания, полученные на практических и
теоретических занятиях по разным дисциплинам, особую связь предмет имеет с ведущей дисциплиной –
«проектирование в дизайне среды».
Главной целью изучения курса монументально-декоративного искусства, является не только овладение
теоретическими знаниями и практическими умениями необходимыми будущему дизайнеру, но и умение комплексно
применять в организации пространственной среды монументально-декоративные композиции, как синтез искусств.
Основными задачами дисциплины - научить студентов оперировать основными законами композиции, научиться
работать со сложными композиционными формами монументально-декоративного искусства. Учитывая специфику
предполагаемой профессиональной деятельности, курс преследует целью постепенно и последовательно сначала
познакомить, а потом обучить студентов некоторым приемам композиционного построения на основе самостоятельной
творческой работы с некоторыми видами монументально-декоративного искусства.
Изучение материала по курсу «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды»
целесообразно выстраивать так, чтобы в логической последовательности ознакомить студентов с понятиями дизайна и
монументально-декоративного искусства, и на практических занятиях закрепить основные знания, умения и навыки.
Теоретической базой может служить материал по общим вопросам, раскрывающим специфику ведущих видов дизайна,
архитектуры, основных видов монументально-декоративного и декоративно-прикладного, а также некоторых видов
пластических искусств, в совокупности образующих синтез архитектуры и изобразительного искусства. В практической
части курса «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» студентам прививаются навыки
творческой работы, в области дизайна и монументально-декоративного искусства.
Таким образом, с помощью данного курса решаются такие важные задачи, как овладение теоретическими знаниями;
практическим опытом и навыками в создание монументально-декоративных композиций; умение анализировать
произведения различных видов дизайна и монументально-декоративного искусства; умение использовать основные
правила и приемы организации художественного пространства интерьера; умение использовать традиционные и
современные проектные решения в организации пространственной среды и многие другие, необходимые в
профессиональной подготовке специалиста-дизайнера.
В соответствии с программой занятий по монументально-декоративному искусству студенты решают задачи,
связанные с компоновкой проектируемого объекта в среде, нахождением пропорциональности и конструктивности
объекта монументально-декоративного искусства, организацией пространства, передачей формы и объема. Эти качества
выступают необходимым условием обучения монументально-декоративному искусству будущих дизайнеров. При
обучении монументально-декоративному искусству реализуются две основные цели: во-первых, развитие у субъектов
обучения способности творчески относиться к работе; во-вторых, формирование у студентов умений и навыков,
необходимых для предстоящей художественно-дизайнерской работы. Таким же необходимым условием обеспечения
формирования личности студентов дизайнеров на занятии монументально-декоративным искусством является
приобретение ими необходимых знаний, умений и творческого опыта работы. Между потребностями в техническом
совершенствовании и потребностью в приобретении новых знаний, умений и творческих способностей существует
прямая связь. Владение декоративными материалами используемыми в монументально-декоративном искусстве и
творческий опыт дают возможность студентам решать более сложные творческие задачи, а значит влияют
непосредственно на процесс формирования личности и саму творческую деятельность будущих дизайнеров.
Предмет «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» заключается в развитии и
формировании необходимых компонентов личности, таких, как: мотивационный, креативный, когнитивный, которые
способствуют решению творческих задач предстоящей профессиональной деятельности студентов.
Формирование личности студентов на занятиях монументально-декоративным искусством предполагает расширенное
использование форм обучения, а также словесных, наглядных, практических методов обучения, направленных на
повышение интереса к предмету и процессу обучения, доминирование потребностно-мотивационной сферы творческой и
учебной деятельности студента. Условием поступательного развития и формирования личности студентов на занятиях
монументально-декоративным искусством является потребность студентов в новых знаниях, умениях и навыках.
Необходимо оптимальное сочетание форм, методов и условий организации процессов обучения, которые смогли бы
оказывать развивающее влияние на формирование личности студентов.
В наш динамический век и художественное образование необходимо рассматривать, как динамический процесс.
Вероятно, скоро без помощи современных методов обучения с применением новейших материалов и вычислительной
техники будет невозможно осуществлять «опережающее образование». Которое необходимо для предвидения тенденций
развития эстетических и художественных потребностей людей в быстро меняющейся общественной среде и
планирования соответствующего обеспечения, условий для их удовлетворения путем предоставления необходимых
возможностей для развития эстетической и художественной деятельности личности.
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Монументально-декоративное искусство, как один из видов культурного пространства и в тоже время это реализация
человеческого творчества и свободы личности, отсюда - многообразие культур и форм культурного развития.
Сложившаяся культура легко обретает подобие самостоятельной жизни: она закреплена в символических формах,
которые достаются каждому поколению в готовом уже виде и выступают как общезначимые образцы. Складывается
надындивидуальная логика культуры, не зависящая от прихоти отдельного человека и определяющая мысли и чувства
большой группы людей. Поэтому справедливо будет сказать, что и культура творит личность человека. Через культуру
личность может приобщиться к творческим достижениям множества гениев, делая их трамплином для своего нового
творчества. Но это приобщение осуществляется лишь тогда, когда личность начинает не просто созерцать культурные
символы, а оживлять культурные ценности в собственной душе и собственном творчестве. Культура и ее ценности живут
не сами по себе, а лишь через творческую личность вдохновленного ими творца.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НЕКОТОРЫМИ БИО – КИНЕМАТИЧЕСКИМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРЯМОГО САЛЬТО
НА БАЛАНСИРОВКЕ ПУЧКА МОЛОДЫХ ГИМНАСТОК
Одним из важнейших физических качеств в художественной гимнастике является гибкость - способность выполнять
упражнения с большой амплитудой движений. Без этого качества невозможно воспитывать выразительность движения,
пластичность и совершенствовать их технику, поскольку при недостаточной подвижности в суставах движения
ограничены и скованы (Т.С. Лисицкая, 1982 г.).
Гибкость необходима для выполнения волнообразных движений, акробатических упражнений, входящих в
программу художественной гимнастики, для принятия позы в полете при исполнении прыжков (Д. Мавромати, 1982).
По своей биомеханической сущности подавляющее большинство гимнастических упражнений требуют хорошей
подвижности в суставах, а некоторые вообще полностью зависят от уровня развития этого качества.
При высоком уровне подвижности возникают предпосылки для экономичного движения в суставе, так как если
оказывается большей исходная длина мышц, это позволяет проявить большую силу, сочленения становятся более
податливыми, значит, для осуществления движения в суставе требуется меньшая сила (Ю.В. Менхин, 1989).
Недостаточная подвижность в суставах - следствие плохой эластичности мышц и связок, окружающих эти суставы, а
также плохого развития мышц-антагонистов (Д.Мавромати, 1972). Недостаточно высоко поднять ногу, а затем
стремительно опустить ее вниз. Надо уметь держать ногу в высоко поднятом положении. Недостаточно сделать резкий
наклон назад на одной ноге и, подняв другую в заднее равновесие, коснуться рукой пола, надо еще уметь после этого
поднять туловище, не опуская ногу. Таким образом, в тесной связи с развитием гибкости необходимо развивать силу
мышц-антагонистов.
Гибкость проявляется в величине амплитуды (размаха) сгибаний-разгибаний и других движениях. Соответственно ее
показатели измеряют по предельной амплитуде движений, оцениваемой в угловых градусах или линейных величинах
(сантиметрах) (Л.П. Матвеев, 1991).
Под амплитудой понимается степень развития качеств гимнастики, амплитуда движений и масштабность упражнений
с предметами. Амплитуда зависит в первую очередь от физических качеств спортсменки и степени ее развития. Одним из
ведущих качеств, когда речь идет об амплитуде, является гибкость.
Благодаря ей облегчается выполнение всех видов гимнастических упражнений - наклонов, равновесий, прыжков,
волн. Гибкость придает спортсменке пластичность, мягкость, изящество. Современная художественная гимнастика
уделяет специальное внимание этому качеству, поэтому оно имеет решающее значение в упражнениях с предметами.
Особое значение придается развитию гибкости позвоночного столба не только в поясничном отделе, но и в грудном,
шейном отделах, что важно для освоения волн, взмахов, движений кольцом.
Техника гимнастических упражнений требует большой амплитуды движений в тазобедренном суставе, выворотности,
высокой подвижности голеностопного сустава. Не менее важное значение, в частности для освоения техники владения
предметами, имеет подвижность в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах во всех плоскостях.
Различают активную и пассивную гибкость. Под активной, гибкостью подразумевают максимально возможную
подвижность в суставе, которую спортсмен может проявить самостоятельно, без посторонней помощи, используя только
силу своих мышц. Пассивная гибкость определяется наивысшей амплитудой, которую можно достичь за счет внешних
сил, создаваемых партнером, снарядом, отягощением.
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Величина активной гибкости всегда меньше пассивной. Так, при отведении ноги амплитуда движения в
тазобедренном суставе меньше, чем при том же движении, выполненном с помощью или махом (Л.П. Орлов, 1973).
Под влиянием утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному
расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц,
противодействующих растяжению) (Б.А. Ашмарин, 1990).
Именно в художественной гимнастике большое значение имеет активная гибкость, обеспечивающая необходимую
свободу движений, а также позволяющая овладевать рациональной спортивной техникой.
Однако достичь оптимальной подвижности в суставах можно лишь при одновременном развитии активной и
пассивной гибкости.
В качестве средств воспитания гибкости в занятиях по художественной гимнастике используют упражнения на
растягивание, выполняемые с предельной амплитудой.
Пассивные упражнения могут быть динамического (пружинные) или статического (удержание позы) характера.
Наибольший эффект для развития пассивной гибкости приносит сочетание пружинных движений с последующей
фиксацией позы (Т.С. Лисицкая, 1982).
Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая характеризуется максимальной амплитудой движений в
наиболее крупных суставах, вторая - амплитудой движений, соответствующих технике конкретного двигательного
действия (Б.А. Ашмарин, 1990).
С возрастом, в связи с увеличением массы сухожилий (сравнительно с мышцами) и некоторое уплотнение самой
мышечной ткани тоническое сопротивление мышц действию растягивающих сил увеличивается и гибкость ухудшается.
Для того, чтобы предупредить ухудшение подвижности в суставах, особенно заметное в возрасте 13-14 лет, надо
своевременно приступать к развитию пассивной гибкости. Для развития пассивной гибкости сензитивным периодом
будет являться возраст 9-10 лет, а для активной- 10-14 лет (В. И. Филиппович, 1971).
Художественная гимнастика - сложнокоординированный вид спорта. Особенностью мастерства в художественной
гимнастике является овладение сложной и тонкой координацией движения, умение передавать не только общий характер
движения, но и его детали (Ю.Н. Шишкарева и Л.П. Орлов, 1954).
В художественной гимнастике физическая подготовка направлена на гармоническое развитие всех качеств. Большое
значение у детей 5-6 лет придается воспитанию правильной осанки, исключающей излишний поясничный прогиб,
сутулость, косолапость. Однако, большее внимание по сравнению с остальными уделяется развитию гибкости и
координационным способностям (Т.С. Лисицкая, 1982).
Координационные способности (КС) представляют собой функциональные возможности определенных органов и
структур организма, взаимодействие которых обуславливает согласование отдельных элементов движения в единое
смысловое двигательное действие (Б.А. Ашмарин, 1990).
В общем виде под КС понимаются возможности человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению
и регулированию двигательного действия. Координационные способности включают в себя:
 ориентацию в пространстве;
 точность воспроизведения движения по пространственным, силовым и временным параметрам;
КС делятся на общие, специальные и специфические виды. К важнейшим специфически проявляющимся КС в
предметно-практической и спортивной деятельности человека относятся:
 способности, основанные на проприорецептивной чувствительности (мышечном чувстве);
 способности к ориентированию в пространстве;
 способность сохранять равновесие;
 чувство ритма;
 способность к перестроению двигательных действий;
 статокинетическая устойчивость;
 способность к произвольному мышечному расслаблению, В.И. Лях (1989) указывает, что наиболее благоприятным
периодом для развития КС у девочек является возраст 11-12 лет.
Способность к ориентированию в пространстве.
Под этой способностью понимается умение точно определять и своевременно изменять положение тела и
осуществлять движение в нужном направлении. Эту способность человек проявляет в соответствующих условиях какойлибо деятельности (на гимнастической площадке, на площадке для игры в волейбол, теннис, баскетбол и др.). Из этого
следует, что способность к ориентированию в пространстве специфично проявляется в каждом виде спорта.
Ее проявление и развитие в значительной мере зависят от быстроты восприятия и оценки пространственных условий
действия, которая достигается на основе комплексного взаимодействия анализаторов (среди них ведущая роль
принадлежит зрительному).
Основным методическим подходом, специально направленным на совершенствование этой способности, является
системное выполнение заданий, содержащих последовательно возрастающие требования к быстроте и точности
ориентирования в пространстве.
Способность сохранять равновесие.
Рост спортивного мастерства в гимнастике в значительной мере зависит от деятельности вестибулярного анализатора.
Наряду с двигательными и зрительными анализаторами он обеспечивает ориентировку в пространстве, влияет на уровень
двигательной координации и качество равновесия.
Наблюдения показывают, что гимнастки, у которых недостаточно хорошо развит вестибулярный анализатор, обычно
с трудом осваивают программный материал, они испытывают затруднения в усвоении вращательных движений и
сохранении равновесия (Ю.П. Кобяков, 1976)
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Способность сохранять устойчивость позы (равновесие) в тех, либо иных положениях тела или по ходу выполнения
движений имеет жизненно важное значение, так как выполнение даже относительно простых движений требует
достаточно высокого уровня развития органов равновесия.
Проявление равновесия разнообразно. В одних случаях нужно сохранять равновесие в статических положениях
(стойки на одной ноге в положении "ласточка", стойки на руках в гимнастике и акробатике); в других - по ходу
выполнения движений (в ходьбе и беге по бревну или другому узкому предмету и т.д.) - динамическое равновесие.
Различают и третью форму равновесия - балансирование предметами и на предметах, например, балансирование
гимнастической булавой, стоящей на ладони; удержание мяча на голове, стоя на месте или в движении; удержание
равновесия, стоя на валике и т.п.
Улучшение статической и динамической устойчивости происходит на основе освоения двигательных навыков, а
также в процессе систематического применения обще- и специально-подготовительных координационных упражнений.
Элементы равновесия являются составной частью почти всех движений: циклических, ациклических, метательных,
акробатических, спортивно-игровых и т.д. (В.И. Лях, 1989)
Разнообразие проявлений равновесия вызывает необходимость в уточнении его разновидностей. Изучение
устойчивости тела в двигательной деятельности находится в поле зрения многих авторов. Однако до настоящего времени
не определены структура данного ДКК, его основные компоненты и проявления, факторы, обуславливающие развитие и
критерии оценки устойчивого положения тела. Следовательно, в первую очередь необходимо определить и обосновать
каждый из структурных элементов этого качества.
Являясь сложным ДКК, равновесие имеет следующие компоненты:
 рациональное расположение звеньев тела;
 минимизацию количества степеней свободы движущейся системы;
 дозировку и перераспределение мышечных усилий;
 уровень пространственной ориентации.
Основу управления любым равновесием составляет взаимодействие тела с земной гравитацией. Чем выше положение
общего центра тяжести над опорой, тем большее воздействие оказывают на него силы гравитации и тем труднее
сохранять устойчивость.
Первый компонент - рациональное расположение звеньев тела - способствует лучшему сохранению равновесия.
Правильная осанка в положении сидя или стоя способствует лучшей устойчивости тела.
Рациональное взаимораспределение звеньев тела существенно влияет на активность мышц. Так, в положении приседа
на одной ноге резко увеличивается активность мышц туловища и опорной ноги.
Следовательно, расположение звеньев тела не только значительно влияет на внешнее восприятие любого
двигательного действия, но и способствует сохранению устойчивости.
Второй компонент равновесия - дозировка и перераспределение мышечных усилий. Сложность сохранения
устойчивого положения тела после выполнения какого-либо движения (поворота, прыжка, кувырка) заключается в том,
что усилия мышечных групп имеют кратковременный характер, возникая лишь в определенных фазах двигательного
действия, при этом в начале и в конце движений величина этих усилий различна. Объем прилагаемых мышечных усилий
в значительной степени определяется конкретным проявлением равновесия. Например, сохранение равновесия на
повышенной опоре и после выполнения вращения требует совершенно разного характера приложения усилий. Во втором
случае их необходимо больше, что связано с наличием реакции противовращения.
Сохранение устойчивости после выполнения различных прыжков требует преодоления определенных инерционных
сил. Чем сложнее техника прыжка, тем более значительные силы необходимо преодолеть. При кратковременном
характере выполнения двигательных действий возникают дополнительные трудности, связанные с решением задач
сохранения равновесия в максимально короткий отрезок времени. При этом резко возрастают требования к проявлению
высокого уровня внутримышечной и межмышечной координации.
Разные группы мышц, как известно, имеют неодинаковую степень активности. Наибольшей обладают мышцы,
выполняющие основную нагрузку при удержании звеньев тела в состоянии равновесия. Например, в стойке на руках
более высокая активность характерна для мышц лучезапястных суставов и мышц спины.
Третий компонент сохранения устойчивого положения тела - уровень пространственной ориентации. Для выполнения
любого двигательного действия, от элементарных естественных движений:
удержание какой-либо позы, ходьба, бег - до технически сложных спортивных упражнений, необходима
определенная степень ориентации в пространстве. Чем она лучше, тем легче сохранять устойчивое положение.
Пространственная ориентация обеспечивает точность движений при перемещении тела и его отдельных звеньев.
В различных видах двигательной деятельности большое значение имеет пространственная точность движений.
Например, меткость броска мяча зависит от степени точности оценки пространственных характеристик движений.
Каждое двигательное действие имеет определенную структуру, и информация о его параметрах направляется по своим
конкретным каналам в систему управления.
Такие понятия, как "чувство дистанции", "чувство мяча" и так далее, имеют своей основой взаимодействие комплекса
функциональных систем, позволяющее определять и контролировать расстояние. Поэтому сохранение устойчивости тела
при выполнении многих двигательных действий с закрытыми глазами гораздо сложнее, чем с открытыми.
Известны две основные разновидности равновесия: статическая и динамическая. Вместе с тем в специальной
литературе не представлены различные проявления статического и динамического равновесия, что приводит к разному
толкованию ведущей роли некоторых факторов в развитии и совершенствовании данного качества.
Поэтому определение конкретных проявлений статического и динамического равновесия имеет важное значение.
Специальные исследования позволили выявить, что как у статического, так и у динамического равновесия существует
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ряд специфических и неспецифических проявлений. Специфические связаны с конкретным видом спортивной
деятельности, неспецифические чаще всего характерны для трудовой и бытовой деятельности.
Деление на специфические и неспецифические проявления весьма условно, так как невозможно провести четкое
разграничение в сложной двигательной деятельности без нарушения структуры движения. Тем не менее, выделение этих
двух относительно самостоятельных групп оправдано с точки зрения развития и совершенствования устойчивости тела.
Необходимо иметь в виду, что добиться абсолютной устойчивости тела невозможно. При сохранении любого равновесия
мышцы находятся в состоянии определенного тремора, который в большей степени проявляется у нетренированных, в
связи с чем им труднее добиться равновесия.
Определенное влияние на сохранение равновесия оказывает состояние дыхательной системы.
Известно, что при форсированном дыхании колебательные движения тела увеличиваются, что приводит к большим
затратам усилий для сохранения равновесия. Вместе с тем задержка дыхания не меньше чем на 30 секунд вызывает
снижение колебаний тела.
Одним из факторов, влияющих на способность сохранять устойчивое положение тела, является уровень развития
физических и координационных качеств, Определенная степень развития силовых и скоростных качеств мышц позволяет
многократно повторять усилия различного характера с максимально возможной скоростью. Усиливают проявление
устойчивости тела определенные показатели устойчивости. Чем выше уровень общей и специальной выносливости, тем
быстрее спортсмен осваивает различные разновидности равновесия.
Способность удерживать равновесие также зависит от уровня развития подвижности в суставах. Чем выше степень
подвижности (в определенной мере), тем легче обеспечить рациональное расположение тела и его отдельных звеньев и
таким образом управлять устойчивостью.
Уровень развития гибкости также влияет на сохранение равновесия. Высокая степень гибкости шейного, грудного,
поясничного отделов позвоночника позволяет занять устойчивую позицию над опорой.
Большую роль в сохранении равновесия, особенно во вращательных и прыжковых упражнениях, играет ловкость.
Высокий уровень мышечной и внутримышечной координации обеспечивает решение достаточно сложных двигательных
задач. Поэтому, чем сложнее спортивное упражнение, тем больше ловкости требуется для сохранения устойчивого
положения тела. В каждом виде спорта проявление ловкости при сохранении устойчивости имеет свою специфику.
Проявляется ловкость также в целесообразном выполнении действий, времени выполнения движений, в мгновенной
правильной оценки ситуации и адекватной реакции. Немаловажное значение имеет точность движений, обеспечивающая
рациональное расположение звеньев тела над опорой и безопорном состоянии. Точность двигательных действий
способствует их высокой экономичности, выполнению с меньшими затратами мышечных усилий и энергии. Проявляется
она в совершенной форме (видимой стороне) движений и четкой структуре (содержании) двигательного действия.
Ритмичность также имеет определенное значение в устойчивом положении тела, обеспечивая равномерное
распределение и перераспределение мышечных усилий. Она обуславливает оптимальное соотношение отдельных частей
двигательного действия, их непрерывность в течении заданного времени, а также характер, согласованность и амплитуду
отдельных движений. В любом упражнении есть определенная продолжительность во времени (темп) и закономерное
распределение усилий (динамика). Темп и динамика тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Их оптимальное
сочетание обеспечивает гармонию движений. В этом случае наблюдается чувство ритма ходьбы, бега и т.д., что
невозможно без устойчивого положения тела.
Один из факторов, повышающих способность сохранять равновесие, является психологический настрой и
эмоциональное состояние. Высокий уровень психологической подготовки способствует уравновешенности нервных
процессов - важного условия устойчивого положения. Положительные эмоции также способствуют повышению
работоспособности, мышечной активности и, следовательно, более эффективному сохранению равновесия тела и его
отдельных звеньев.
Критерии оценки устойчивого положения тела следующие:
 пространственная оценка и самооценка расположения звеньев тела при сохранении отдельной позы: в движении и
в сочетании с другими видами двигательных действий;
 степень соответствия оценки и самооценки расположения звеньев тела;
 степень устойчивости тела после отклонения от основного положения в пределах 5-10-15°;
 степень устойчивости тела при дополнительных движениях (головой, руками и т.д.);
 степень устойчивости тела в определенной позе;
 степень устойчивости тела при различных способах перемещения в пространстве (ходьба, бег, плавание,
передвижение на лыжах и др.);
 степень устойчивости тела в различных условиях опоры: повышенная, наклонная, упругая, мягкая, жесткая и т.д.;
 степень устойчивости тела в безопорном состоянии;
 степень устойчивости тела до нагрузки (начала тренировки), в середине занятия и после нагрузки;
 степень устойчивости тела в сочетании с другими видами двигательных действий: вращениями, прыжками,
поворотами;
 степень устойчивости тела при балансировке предметами.
Исходя из выше изложенного, можно дать следующее определение данному ДКК: равновесие - это способность
сохранять устойчивость тела и его отдельных звеньев в опорной и безопорной фазах двигательного действия.
Способности, основанные на проприорецептивной чувствительности.
Исследования В.И. Лях показали, что способности, основанные на проприорецептивной чувствительности
(мышечном чувстве - по И.М. Сеченову), достаточно специфичны. Это способности к воспроизведению, оценке,
отмериванию, дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движения.
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Объяснить наличие довольно широкого спектра так называемых простых способностей можно скорее всего тем, что
управление движениями по различным параметрам осуществляется с помощью различных проприорецепторов.
Способности к воспроизведению, оценке, отмериванию, дифференцированию пространственных, временных и
силовых параметров основаны преимущественно на точности и тонкости двигательных ощущений и восприятии,
выступающих нередко в сочетании со зрительными и слуховыми способностями; при малом моторном опыте ощущения
и восприятия детей еще слишком грубы, не точны, плохо осознаваемы ошибки в воспроизведении, оценке или
дифференцировании пространственных, временных, пространственно-временных и силовых признаков движения. По
мере приобретения опыта ощущения и восприятия параметров выполняемых движений становятся более точными,
отчетливыми и ясными.
В каждом виде физических упражнений мышечно-двигательные ощущения и восприятия носят специфический
характер.
Это зависти от своеобразия координации движений, условий окружающей среды, используемых снарядов.
Специализированные восприятия в спортивной деятельности иначе называют чувствами. Наиболее известные чувства:
дистанции - у фехтовальщиков и боксеров; предмета - у гимнасток; воды - у пловцов; времени - у бегунов,
велосипедистов, лыжников и т.д.
Из этого следует, что способности к воспроизведению, дифференцированию, отмериванию и оценке
пространственных, временных и силовых параметров движении, действий или деятельности в целом, основанные на
точности и тонкости, специализированных восприятий ("чувств"), весьма разнообразны, носят специфический характер и
развиваются в зависимости от особенностей определенного вида спорта.
Вместе с тем данные способности изолированно встречаются крайне редко. К тому же они находятся в определенных
связях с другими специальными и специфическими КС, а также с физическими и психологическими особенностями.
Эти связи обусловлены тем, что в двигательной деятельности координация движений выступает как целостный
психомоторный процесс, в котором в единстве и тесном переплетении представлены различные ее компоненты:
интеллектуальные (программирующие и смысловые), сенсорные, сенсомоторные и моторные (исполнительские,
физические).
Способность точно воспроизводить, оценивать, отмеривать и дифференцировать параметры движений развивается
прежде всего при систематическом применении обще- и специально-подготовительных координационных упражнений,
методов и методических приемов развития специальных КС. Для повышения эффективности педагогического
воздействия используют методические подходы, направленные на совершенствование этих способностей. Методы
развития КС основаны на системном выполнении заданий, предъявляющих повышенные требования к точности
выполнения двигательных действий или отдельных движений. Различают задания аналитические (избирательные) - на
точность воспроизведения, оценки, отмеривания и дифференцирования преимущественно одного какого-либо параметра
движения (пространственного, временного или силового) и систематические - на точность управления двигательными
действиями в целом. Понятно, что такое разделение условно, ибо точность воспроизведения, оценки и т.п., скажем,
пространственного параметра изолированно от точности воспроизведения, оценки и т.п. временного или силового
признака движения не встречается.
В реальном процессе управления и регулирования движением эти виды точности всегда выступают в органическом
единстве. Поэтому, хотя и возможно преимущественное дифференцированное воздействие на улучшение точности
одного какого-либо параметра движения, обязательной является установка на достижение точности выполнения
двигательного действия в целом (В.И. Лях, 1989). При осуществлении целенаправленного развития и совершенствования
КС, юные спортсмены значительно быстрее и рациональнее овладевают различными двигательными действиями; на
более высоком качественном уровне усваивают новое и легче перестраивают старые тренировочные программы; быстрее
продвигаются к высотам спортивного мастерства и дольше остаются в большом спорте; успешнее совершенствуют
спортивную технику и тактику; легче справляются с заданиями, требующими высокого уровня психофизиологических
функций в сенсомоторной и интеллектуальной сферах; приобретают умение рационально и экономно расходовать свои
энергетические ресурсы; постоянно пополняют свой двигательный опыт; испытывают радость и удовольствие от
постоянного овладения новыми и разнообразными видами физических упражнений (В.И. Лях, 1989 г.).
Анатомо-физиологические и психофизические особенности юных гимнастов
1. Между 4 и 7 годами начинается окостенение длинных костей. Окостенение идет неравномерно, и чрезмерные
силовые нагрузки могут нарушить этот процесс.
2. В этом же возрасте оформляются изгибы позвоночного столба и имеет место недостаточно компенсированный
поясничный лордоз. Поэтому у девочек появляется неправильная осанка (они ходят, выставив вперед живот). Вдумчивое
применение упражнений классического экзерсиса помогает исправлению осанки.
3. У 5-6 летних детей мышцы еще не оформлены, имеет место неравномерность развития отдельных мышечных
групп. Тем, у кого сильнее мышцы-сгибатели, целесообразно обратить внимание на развитие разгибателей и наоборот.
4. Высокая интенсивность обменных процессов, неэкономичность мышечных усилий, повышенный энергорасход
могут приводить к быстрому утомлению. Поэтому нагрузки должны быть небольшого объема и носить "дробный"
характер с частыми паузами для отдыха.
5. Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и дыхательной систем еще не совершенны. Частота пульса высокая
и в покое, возрастает даже при умеренной нагрузке, артериальное давление претерпевает большие колебания, дыхание
учащенное и поверхностное. Но под влиянием естественного развития и регулярных занятий функциональные
возможности детей повышаются. К 7-8 годам дети могут переносить значительные нагрузки, но лучше
приспосабливаются к занятиям умеренной интенсивности.
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6. Основные двигательные качества развиваются неравномерно и зависят от состояния функциональных систем
ребенка и его дыхательного опыта. Поэтому специалисты рекомендуют в начальный период повышать общую
дееспособность занимающихся с помощью разнообразных средств.
7. Внимание у детей 5-6 лет удерживается с трудом, его объем и устойчивость увеличиваются постепенно и
незначительно. В процессе обучения необходимо использовать новые, яркие и краткие раздражители для удержания
внимания детей. Замечаний по технике исполнения должно быть не более 1-2 в один прием.
8. Дети 5-6 лет еще не способны отделить несущественное от основного, часто фиксируют свое внимание на
второстепенном. Поэтому в этом возрасте целесообразно использовать целостный метод обучения, изучать простые
упражнения, пользоваться краткими и точными объяснениями.
9. Важное значение в этом возрасте имеет наглядность обучения. Показ должен быть очень точным и четким, так как
дети нередко просто копируют педагога и могут повторить его ошибки. Но для развития 2-й сигнальной системы,
пополнения терминологического запаса показ следует сопровождать кратким и доступным объяснением.
10. Эмоциональные проявления у детей 5-6 лет несовершенны, волевые и нравственные качества имеют
ограниченный характер. Поэтому необходимо неустанно работать над развитием этих качеств у детей, помня, что
похвала и методы поощрения в этом возрасте гораздо действеннее методов наказания.
11. Музыкальное сопровождение занятий на этом этапе начальной подготовки должно быть простым, понятным и
доступным, близким детям 5-7 летнего возраста. По новому Положению о ДЮСШ, на начальном этапе подготовки
привлечение аккомпаниаторов не предусмотрено. Это, безусловно, затрудняет работу тренеров (Л.А. Карпенко, 1989).
Сопряженное развитие гибкости и скоростно-силовых качеств на этапе базовой подготовки в художественной
гимнастике.
В художественной гимнастике, являющейся одним из самых «молодых» по возрасту начала занятий видов спорта,
развитие и совершенствование гибкости и скоростно-силовых качеств имеют свою специфику и требуют пристального
внимания по двум основным причинам.
Первая заключается в том, что в ряде работ теоретики и практики спорта констатировали наличие отрицательного
взаимовлияния между силовыми качествами и гибкостью. Другие авторы, однако, не поддерживают эту точку зрения.
Аналогичные и зачастую противоречивые выводы приводятся в других работах относительно взаимовлияния быстроты и
гибкости, особенно, если в процессе развития быстроты имеет место элемент силовой тренировки.
Вторая причина заключается в том, что скоростно-силовые качества и гибкость имеют перекрывающиеся
сенситивные периоды, т.е. возрастные периоды, в которых происходит наиболее эффективное развитие данного качества.
Это отчетливо видно в возрасте, соответствующем этапу базовой подготовки в художественной гимнастике. Сочетание
этих причин приводит к достаточно сложной ситуации, когда два, а то и три частично противодействующих качества
необходимо развивать одновременно.
В связи с изложенным, сопряженное развитие скоростно-силовых качеств и гибкости, когда упражнения носят
скоростно-силовой характер и при этом требуют максимального или околомаксимального проявления гибкости,
представляется наиболее предпочтительным, с точки зрения требований соревновательной деятельности, но
одновременно наименее разработанным как в теоретическом, так и в практическом смысле вариантом развития
скоростно-силовых качеств и гибкости, вообще, и в художественной гимнастике, в частности.
Целью настоящих исследований являлась разработка методики сопряженного развития гибкости и скоростно-силовых
качеств на этапе базовой подготовки в художественной гимнастике.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследованиях участвовали 20 гимнасток (по 10 в контрольной и экспериментальной группах) в возрасте 9 - 11 лет
со стажем занятий 2 - 4 года, представших юношеские сборные команды двух штатов Малайзии – Перак и Нэгери
Сембилан. Педагогический эксперимент длился 9 недель.
В качестве тестовых упражнений гимнастки выполняли 3 разновидности прыжков на тензоплатформе: выпрыгивание
вверх с места (ВВМ), выпрыгивание вверх с места со взмахом рук (ВВМсВР), пятикратное выпрыгивание вверх с места
(ВВМ5). Также измерялясь максимальная амплитуда сгибания, отведения и разгибания бедра назад с опорой и без опоры
о гимнастическую стенку.
Всего регистрировалось более 30 характеристик, из которых анализировались: антропометрических характеристик –
2; характеристик гибкости – 6 (гравитационный гониометр Leighton Flexometer), характеристик прыгучести – 8
(тензоплатформа KISTLER Quattro Jump© с программным обеспечением Quattro Jump© Version 1.08 Copyright© 2002).
Материалы, полученные в ходе исследований, обрабатывались методами математической статистики.
Гимнастки контрольной группы тренировались по традиционной методике последовательно-параллельного развития
гибкости и скоростно-силовых способностей. Гимнастки экспериментальной группы тренировались по специально
разработанной программе тренировки, включавшей в себя использование упражнений с отягощениями в виде мешочков
с песком (2 × 450 гр.) и упражнений с растягиванием упругих предметов (резиновые бинты с усилием растягивания 4 кг).
Программа тренировки обеспечивала сопряженное развитие скоростно-силовых способностей и гибкости с
использованием разработанных нами комплексов упражнений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальная тренировка привела к существенному и достоверному улучшению в большинстве показателей
максимальной амплитуды движений в тазобедренном суставе. Наибольший прирост (p<0.001) отмечен в максимальной
амплитуде сгибания бедра без опоры о гимнастическую стенку – 31.3° или 26.7% в сравнении с исходным
тестированием. Прирост показателя в тесте с опорой о гимнастическую стенку составил 18.6° или 13.83%.
Также весьма существенный и достоверный (0<0.001) прирост отмечен в амплитуде разгибания бедра назад. С опорой
о гимнастическую стенку показатель возрос на 19.9° или на 16.78%, тогда как без опоры о гимнастическую стенку
показатель улучшился на 15.8° или на 14.94%.
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Показатели отведения бедра как с опорой о гимнастическую стенку, так и без нее в результате экспериментальной
тренировки достоверно не улучшились (p>0.05), хотя имела место тенденция к улучшению амплитуды отведения бедра
без опоры о гимнастическую стенку.
Традиционная тренировка также положительно повлияла на некоторые характеристики гибкости. Отмечен
достоверный, хоть и незначительный, прирост максимальной амплитуда сгибания бедра с опорой о гимнастическую
стенку – 3,1°, или 2.2% в контрольной группе (p<0.05); и без опоры о гимнастическую стенку – 2.0°, или 1.46%,
соответственно. Схожая тенденция имела место и в разгибании бедра назад как с опорой о гимнастическую стенку, так и
без нее. Амплитуда с опорой улучшилась на 8.8° или 9.12%, без опоры амплитуда возросла на 7.9° (9.07% по сравнению с
исходным).
Преимущества экспериментальной перед традиционной тренировкой, однако, были явно выраженными (табл. 1).
Таблица1. Преимущества экспериментальной тренировки над традиционной
по показателя амплитуды движений в тазобедренном суставе.
Показатель максимальной амплитуды
Преимущество
Достоверность (р)
(°)
(%)
Сгибания бедра с опорой о гимнастическую стенку (ГС)
12.7
8.29
0.047
Сгибания бедра без опоры о ГС
29.1
24.4
0.000
Отведения бедра с опорой о ГС
8.2
5.37
0.281 (нд)
Отведения бедра без опоры о ГС
15.6
11.64
0.049
Разгибания бедра назад с опорой о ГС
12.4
11.68
0.022
Разгибания бедра назад без опоры о ГС
11.00
11.58
0.034
За исключением максимальной амплитуды отведения бедра с опорой о гимнастическую стенку, все показатели
амплитуды движений в тазобедренном суставе после экспериментальной тренировки были явно выше аналогичных
показателей после традиционной тренировки.
Положительные изменения произошли и с показателями прыгучести. Экспериментальная тренировка привела к
достоверному (p<0.05) повышению высоты выпрыгивания вверх с места на 3.73 см (11.8% по сравнению с исходным
тестированием). Она не привела, однако, к достоверным изменениям мощности в этом тестовом упражнении.
Высота выпрыгивания вверх с места со взмахом рук достоверно (p<0.01) возросла на 2.59 см (7.9% прироста).
Возросла также и мощность при выпрыгивании на 1.54 Вт/кг веса тела – 4.6% прироста по сравнению с исходным
тестированием. Наибольший прирост в этом тестовом упражнении отмечен в величине мгновенного усилия при
выпрыгивании. Прирост составил в среднем по группе 0.19 у.е., что равносильно 16.4% прироста по сравнению с
исходным тестированием.
Экспериментальная тренировка положительно повлияла и на показатели прыгучести в пятикратном выпрыгивании
вверх с места. Средняя высота выпрыгивания повысилась на 3.09 см (10.47% прироста), а средняя мощность
выпрыгивания увеличилась на 3 Вт/кг веса тела, что составило 13.09% прироста по сравнению с исходным
тестированием.
Определенные положительные изменения прыгучести вызвала и традиционная тренировка. У гимнасток контрольной
группы был отмечен достоверный (p<0.05) прирост высоты выпрыгивания вверх с места на 3.56см, или 10.59% по
сравнению с исходным тестированием.
Другим показателем прыгучести, достоверно (p<0.05), хотя и незначительно, возросшим в результате традиционной
тренировки, оказалась высота выпрыгивания вверх с места со взмахом рук. Остальные показатели прыгучести во всех
тестовых упражнениях положительным изменениям в результате традиционной тренировки подвержены не были. Более
того, при выполнении пятикратного выпрыгивания вверх с места было отмечено достоверное (p<0.05) снижение
мощности при выпрыгивании на 0.57 Вт/кг веса тела по сравнению с исходным тестированием. Преимущество
экспериментальной перед традиционной тренировкой было очевидным и достаточно выраженным (табл. 2).
Оно было отмечено в высоте выпрыгивания вверх с места со взмахом рук, мгновенном усилии при выпрыгивании с
места со взмахом рук, средней высоте выпрыгивания вверх с места в пятикратном прыжке и в средней мощности
выпрыгивания вверх с места в пятикратном прыжке.
Таблица 2. Преимущества экспериментальной тренировки над традиционной по показателям прыгучести.
Показатели в тестовых упражнениях
Преимущество
Достоверность (р)
(еи)
(%)
Выпрыгивание вверх с места
Высота выпрыгивания (см)
1.76
4.97
0.370 (не дост.)
Мощность при выпрыгивании (Вт/кг)
0.38
2.05
0.710 (не дост.)
Выпрыгивание вверх с места со взмахом рук
Высота выпрыгивания, (см)
2.55
7.24
0.037
Мгновенное усилие при выпрыгивании, (у.е)
0.19
14.07
0.047
Мощность при выпрыгивании, (Вт/кг)
0.12
0.5
0.894 (не дост.)
Эффект предварительного растягивания мышц,(°/о)
1.32
Нр
0.503 (не дост.)
Выпрыгивании вверх с места в пятикратном прыжке
Средняя высота выпрыгивания (см)
2.61
8.01
0.048
Средняя мощность выпрыгивания (Вт/кг)
3.84
14.8
0.050
(еи) – Единицы измерения; Нр – не рассчитывается.
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ВЫВОДЫ
1. Экспериментальная тренировка, построенная на использовании разработанных комплексов упражнений, привела к
существенным и достоверным изменениям в большинстве показателей максимальной амплитуды движений в
тазобедренном суставе.
2. За исключением максимальной амплитуды отведения бедра с опорой о гимнастическую стенку, где прирост
оказался ниже уровня достоверности (p=0.281), все остальные показатели амплитуды движений в тазобедренном суставе
после экспериментальной тренировки имели явное преимущество перед аналогичными показателями, достигнутыми в
результате традиционной тренировки.
3. Разработанная экспериментальная методика тренировки привела к существенному улучшению показателей
прыгучести у юных гимнасток во всех тестовых упражнениях.
4. Традиционная тренировка оказала положительное влияние на высоту выпрыгивания вверх с места и высоту
выпрыгивания вверх с места со взмахом рук (p<0.05) у гимнасток контрольной группы. По всем остальным показателям,
включая высоту выпрыгивания вверх с места со взмахом рук, преимущество экспериментальной тренировки над
традиционной было очевидным и явно выраженным.
Сальто - безопорное вращение тела артиста с полным переворачиванием через голову. Сальто выполняется: в
группировке или прямым туловищем; с места или с разбега; с помощью подбрасывающих приемов или подкидывающих
устройств. Различают переднее, заднее и боковое (арабское) сальто, а также одинарные, двойные и тройные сальто.
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Хайдар Соуд Хасан
Университет Дияла, Ирак
МЕХАНИЗМ ОБЛАСТИ ПОЯСНИЧНОЙ ТРАВМЫ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
И ЕГО СВЯЗЬ С РЫВКОМ С МЕСТА
Постоянный рост спортивных достижений и все более обостряющаяся конкуренция за высшие титулы на мировой
спортивной арене обусловливают необходимость поиска дополнительных резервов повышения уровня технического
мастерства тяжелоатлетов. Рост спортивных результатов в тяжелой атлетике чаще всего достигается путем увеличения
объема тренировочных нагрузок. Однако, повышение объемов тренировочных нагрузок не может быть беспредельным.
Одним из перспективных аспектов совершенствования двигательных действий тяжелоатлетов является использование
тренажерных устройств (Ю. Т. Черкесов, 1974). Но тренажеры в тренировочном процессе тяжелоатлетов используются
недостаточно широко в связи с тем, что, с одной стороны, их конструктивные недостатки ограничивают диапазон их
применения в решении педагогических задач, а, с другой, рассмотренные тренажеры для совершенствования движений
тяжелоатлетов обладают одним общим недостатком - они не позволяют получить текущую информацию о параметрах
движения системы " атлет-штанга " непосредственно в ходе выполнения упражнения. Эффективность использования
возможностей срочной информации определяется в значительной степени способом регистрации и видом в котором эта
информация попадает к спортсмену. Использование достижений микроэлектроники расширило возможности в
регистрации и обработке данных характеризующих тренировочный процесс. Вместе с тем, чем проще вид
представляемой информации, тем меньше времени необходимо для ее осмысления и применения для нужд
тренировочного процесса. В связи с этим разработка тренировочных тренажерных устройств реализующих задачи
обучения и совершенствования спортивной техники соревновательных упражнений на основе текущей срочной
информации используемой непосредственно в ходе выполнения движения представляется актуальным.
Теория подъема штанги тяжелоатлетами.
Техника выполнения тяжелоатлетических упражнений достаточно сложна, прежде всего, с точки зрения
координационной структуры мышечных взаимодействий, необходимости в кратчайшие отрезки времени осуществлять
значительные изменения в движении, которое продолжается в пределах одной или нескольких секунд. В данном
реферате анализируются пространственные параметры движения штанги в рывке и толчке, а, также, основные принципы
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изучения этих параметров с помощью компьютера для совершенствования мастерства спортсменов-тяжелоатлетов.
Наиболее сложным соревновательным упражнением в тяжелой атлетике является классический толчок. Это упражнение
усложняется еще тем, что оно выполняется спортсменом в состоянии некоторого утомления, вызванного выполнением
рывка. В результате происходят частые срывы на соревнованиях при выполнении подъемов на грудь и от груди. При
выполнении классического толчка следует отметить, что на подъем штанги от груди тяжелоатлет затрачивает больше
нервно-психической энергии, чем на выполнение первой части упражнения - подъема штанги на грудь. Поэтому очень
часто у спортсмена удачно взявшего штангу на грудь при подъеме ее от груди происходит срыв. В последние годы
многими авторами было доказано, что параметры движения в технике классических упражнений связаны с весом штанги,
квалификацией спортсмена, весовой категорией и особенностями его телосложения. Подобные сведения, получаемые о
разных биомеханических характеристиках движения атлета и штанги, выявление методов и средств, с помощью которых
эти показатели можно изменить более ускоренно в желательном направлении, облегчают процесс усвоения
занимающимися рациональных эффективных действий, что ускоряет рост спортивных результатов. Траектория
движения штанги в классических упражнениях является одной из наиболее информативных характеристик об
эффективности двигательных действий тяжелоатлетов и изучение оптимальности проявления пространственных
параметров движения штанги представляется актуальным. Использование знаний об оптимальных параметрах движения
штанги в соревновательных упражнениях в учебно-тренировочном процессе способствует повышению результативности
тренировок спортсменов-тяжелоатлетов.
К 1 типу траектории движения штанги относится такая, которая после момента отделения дисков штанги от помоста в
начале приближается к спортсмену в первой фазе тяги, затем пересекает вертикальную линию, проведенную через точку
начала движения штанги, удаляясь от вертикали во второй фазе тяги, и вторично пересекает вертикальную линию .
Ко 2 типу принадлежит траектория движения грифа штанги, которая вначале (как и в первом случае) приближается к
спортсмену на максимальную величину в момент начала подведения коленей под гриф, во второй фазе тяги
приближается к вертикали, но не пересекает ее и заканчивается "крючком" определенной ширины . Главное отличие в
данном случае в разной величине удаления траектории относительно вертикали во второй фазе тяги. Второй тип
траектории нельзя отнести к рациональной технике, так, как на завершающем этапе выполнения упражнения плечи резко
уходят назад, особенно в последнем варианте и тем самым не используется в должной мере самая мощная группа мышц,
участвующих в разгибании тазобедренных суставов.
К третьему типу отнесена траектория, которая в момент отрыва штанги от помоста начинает удаляться от спортсмена
(от вертикали), затем пересекает вертикаль, приближаясь к спортсмену в первой фазе тяги, затем удаляется от него
вторично пересекает вертикаль и заканчивается "крючком" определенной ширины . Этот тип траектории характеризуется
тем, что в стартовом положении гриф штанги располагается близко к голеностопным суставам, отчего начальное
движение имеет направление от атлета.
Искривление траекторий в момент наибольшего приближения грифа штанги к спортсмену в первой фазе тяги зависит
от расположения плеч во время подъема штанги . Чем дальше они выведены вперед и чем ближе находится гриф штанги
во время подрыва, тем значительней искривление. Кроме того, имеет значение рост спортсмена; чем они выше, тем
возможны большие при прочих равных условиях горизонтальные смещения траектории в рассматриваемых фазах.
Существуют разновидности траектории, которые могут быть во второй фазе после пересечения траекторией
вертикали:
а) траектория пересекает вертикаль и поднимается строго вверх по прямой;
б) пересекает вертикаль, траектория поднимается по дугообразной линии;
в) траектория не пересекает вертикальную линию. Наиболее рациональная траектория в первом случае. Самый
нерациональный способ подъем штанги (в) - плечи рано отошли назад.
Выделяют три основные разновидности "крючков" различие по ширине "крючка" и месту положения высшей точки
траектории:
а) высшая точка траектории совпадает с вертикалью,
б) высшая точка находится слева от вертикали,
в) высшая точка находится справа от вертикали.
Наиболее рациональным является следующее положение: горизонтальное смещение системы "атлет-штанга"
минимально, и основные усилия спортсмен направляет на подъем штанги. В случае (б) плечи впереди, в случае (в) сзади. В обоих случаях надо затрачивать дополнительные усилия для сохранения равновесия тела и окончательного
фиксирования веса. Чем меньше "крючок", тем меньше горизонтальное смещение и тем лучше возможность для
успешного завершения упражнения.
Существуют разновидности траектории, которые могут иметь место в толчке штанги от груди после пересечения
траекторией вертикали:
а) траектория пересекает вертикаль и поднимается строго вверх по прямой;
б) пересекая вертикаль, траектория поднимается по дугообразной линии;
в) траектория не пересекает вертикальную линию. Наиболее рациональная траектория в первом случае. Самый
нерациональный способ подъема штанги (в) - плечи рано отошли назад.
Оптимальная траектория в толчке штанги от груди - это такая, когда предварительный подсед выполняется с очень
небольшим смещением вперед. Выталкивание выполняется почти по вертикальной линии.
Относительная высота подъема штанги - информативный показатель, характеризующий изменения техники
выполнения упражнений. Относительная высота подъема штанги при совершенствовании спортивного мастерства не
остается постоянной, а уменьшается в каждой ростовой группе. Уменьшение относительной высоты подъема штанги качественное улучшение техники. Определено, что наиболее выгодной траекторией подъема штанги от груди является
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вертикальная. Оптимальная глубина полуприседа перед толчком снаряда вверх составляет в среднем 10% от роста
спортсмена.
Горизонтальные смещения зависят от смещения веса спортсмена и штанги. Чем больше вес штанги и меньше вес
атлета, тем больше должна искривляться траектория снаряда в первой фазе и меньше во второй, и наоборот.
Индивидуальные особенности технического мастерства можно определять по таким показателям, как величина
отклонения от вертикали траектории движения штанги во второй фазе в рывке и при подъеме на грудь.
Во время выполнения толчка наиболее предпочтительна такая траектория движения штанги, когда во время
предварительного приседания она смещается на атлета. Во время амортизации штанга движется на 8-14 см вниз и на 1-3
см назад, описывая "крючок". В первой фазе подъема изменение траектории должно происходить в таких пределах,
чтобы обеспечивалось максимальное сближение проекций Ц.Т. штанги и спортсмена. В подрыве эта величина
определяется смещением О.Ц.Т. системы "атлет-штанга" в направлении на носки. Средние величины отклонения от
вертикальной линии следующие: в первой фазе подъема штанга должна приближаться к спортсмену на 6-8 см, в подрыве
отходить от него на 10-12 см, то есть в первой фазе подъема она должна отойти назад от вертикальной линии на 6-8 см,
во второй же фазе - быть впереди этой линии на 3-4 см. Далее автор подчеркивает, что наиболее рациональным
оказывается путь, во время которого штанга в начале движения, в первой фазе (до уровня коленей) приближается к
атлету на расстояние от 4 до 20 см больше. Подчеркивается, также, что с уменьшением веса штанги траектория все
больше удаляется от спортсмена.
Квалифицированные атлеты поднимают штангу по S - образной линии. В первой фазе - "вверх-назад", во второй "вверх-вперед", а в фазе подседа - в направлении "назад"; заканчивается траектория "петлей" в направлении "назадвперед". Далее подчеркивается, что привести точные количественные величины отклонения штанги от вертикали
невозможно, так как эти величины непостоянны. Они зависят от соотношения веса спортсмена и штанги, чем больше
отклонения от вертикали в первой фазе, тем меньше эти отклонения в подрыве. Далее даются ориентировочные
цифровые данные: отклонение от вертикали на себя в первой фазе - 6-8 см, во второй фазе - 3-4 см. Наиболее значимые
показатели траектории движения штанги: расстояние от вертикали в 1 и 2 фазах, расстояние от вертикали до высшей
точки траектории, максимальная высота подъема, высота, на которой происходит наибольшее приближение грифа к
спортсмену в первой фазе тяги. Чем больше рост атлета, тем больше штанга должна приближаться на атлета. Так в рывке
атлетов ростом 150 см штанга приближается к спортсмену в среднем на 4 см, 170 - на 8 см, 190 см - на 12 см. В толчке
штанга приближается несколько меньше, чем в рывке: у атлетов ростом 150 см - 3 см, 190 см - 10 см. При выполнении
второй фазы штанга смещается вперед относительно плюснефаланговых суставов у атлетов до 150 см. Высота подъема
штанги в рывке составляет 68-70 % от роста атлета (в среднем 73,5% ), при подъеме на грудь для толчка 55-65 %, в
среднем 60 %.
Величина траектории движения зависит от роста спортсмена, особенности его телосложения, ширины хвата (в рывке)
и способов подседа. При подседе способом "разножка" штанга перемещается вниз, во время амортизационной части
подседа в рывке на 5-9 % от роста ( в среднем на 7,5%), при подъеме на грудь для толчка на 14-18 % от роста (в среднем
на 16 %). Высота фиксации штанги составляет: при выполнении подседа способом "разножка" в рывке 62-70% от роста
(в среднем 66%). При подъеме на грудь - 40-48% (в среднем 44%). Ряд показателей зависит от весовой категории атлета скорость полуприседа, выталкивание (высота), скорость вылета штанги.
По индексу длины туловища спортсмены в 50% случаев относятся к мезоморфному признаку, 26% к
долихоморфному и 24 % к брахиморфному признаку. Установлено, что в каждой весовой категории есть атлеты
мезоморфного и долихоморфного, брахиморфного типа по трем признакам: длине туловища, длине ноги, длине руки,
либо со смещенными признаками строения тела.
В легких весовых категориях (до 67 кг) преобладают атлеты с брахиморфным типом сложения (48%), в средних
весовых категориях (до 82 кг) мезоморфный тип сложения тела. В весовых категориях свыше 82 кг атлеты в
значительной мере (55 %) относятся к долихоморфному типу сложения. Предложенный индекс рабочих моментов, то
есть отношение длины ноги к длине туловища, характеризует принадлежность атлета к тому или другому типу сложения.
Величина приближения штанги к спортсмену индивидуальна и определяется анатомическими особенностями его
двигательного аппарата.
Если у спортсменов брахиморфного типа величина приближения штанги в первой фазе в толчке составляет 4,16%, в
рывке 4,34% от средней величины тела (166 см), то у атлетов мезоморфного типа соответственно 4,01% и 4,7%, а у
долихоморфного - 3,7% и 3,86%. Величина приближения штанги в % от средней длины тела спортсменов по мере
увеличения веса тела спортсменов уменьшается. А. Г. Иванов (1975) отмечает, что спортсмены имеют различные по
величине стопы составляющие от 14,5 до 16,5 % их роста. Атлеты, имеющие по размеру одинаковые стопы, значительно
отличаются в росте. Установлена необходимая высота подъема штанги от груди, которая составляет от 14 до 20% роста
атлета, в среднем 16%.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что спортивные результаты больше зависят от мышечной
силы, нежели от пропорции тела. Среди сильнейших тяжелоатлетов мира можно встретить представителей различных
типов телосложения: долихо-, мезо-, и брахиморфного типа сложения тела. В то же время выявлены четкие различия в
зависимости от типа телосложения в кинематической структуре рывка и толчка.
Зависимость траектории движения штанги от квалификации спортсмена.
Квалифицированные тяжелоатлеты экономнее по сравнению с новичками расходуют энергию при выполнении
упражнений. Свидетельством тому является тот факт, что штанга одинакового веса спортсменами - разрядниками
поднимается на меньшую высоту.
У новичков и спортсменов низших разрядов штанга поднимается с движением вперед до 30 мм. Квалифицированные
тяжелоатлеты до уровня коленей перемещают штангу по горизонтали назад до 40 мм. Анализ различий в технике
выполнения подъема штанги на грудь у спортсменов разной квалификации позволил сделать вывод, что с ростом
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спортивного мастерства происходят изменения во всех элементах структуры движения, при этом у более
квалифицированных спортсменов имеет место тенденция к уменьшению временных и динамических параметров
движения и увеличиваются показатели скорости подъема штанги.
У у атлетов II спортивного разряда имеется ряд специфических особенностей техники: нарушение ритма движения,
меньше, чем у атлетов других квалификаций усилие на опору во всех фазах, значительное колебание штанги в
сагитальной плоскости (10,2 см, 7,6 см; 8,5 см), особенно в подрыве и подседе, большая вариативность параметров
техники. У атлетов II разряда величина отклонения в подрыве", с удалением Н мах. и шириной "крючка". У спортсменов
II разряда ширина траектории движения штанги - 10,2 см у высококвалифицированных - 8,5 см.
Сравнивая в одном подходе параметры траектории у атлетов разной квалификации, прежде всего необходимо
отметить большую максимальную высоту подъема у спортсменов низкой квалификации в каждой ростовой группе. В
тяге рывковой новички - 61,5 - 69,5 см, мастера спорта международного класса - 53,5 - 59 см. В тяге толчковой
соответственно 53 - 60 см и 43,5 - 49 см.
Спортсмены более квалифицированные достигают одного и того же результата более рациональным и экономичным
путем. Об этом свидетельствует и более узкий "коридор" траекторий снаряда. Новички - 10,2 см,
высококвалифицированные - 8,5 см.
Чем выше спортивное мастерство атлета и больше поднимаемый вес, тем больше величина опускания штанги в
опорной фазе подседа (до 14 - 15 см). У новичков движение штанги вниз незначительно (до 3 - 5 см) или отсутствует.
Тяжелоатлеты первого юношеского разряда штангу перемещают в полуприседе на 12,2% от собственного роста
спортсмена, а мастера спорта - на 10,08%. Максимум выталкивания штанги у тяжелоатлетов первого юношеского
разряда составляет 25,6%, а у мастеров спорта СССР - 16,3%. Также различаются показатели общего перемещения
штанги. Это значение в группе первого юношеского разряда равно 37,8%, а в группе мастеров спорта СССР - 26,4%.
Таким образом можно утверждать, что спортсмены высокой квалификации (мастера спорта) штангу в "подъеме от груди"
перемещают значительно меньше в полуприседе. Также меньше у них максимум выталкивания штанги вверх, чем у
атлетов низкой квалификации (первый юношеский разряд).
В заключении можно сказать, что параметры перемещения штанги тяжелоатлетами - мастерами спорта СССР
(максимальное перемещение штанги в полуприседе - 10,08%; максимум выталкивания штанги - 16,3%; общее
перемещение штанги - 37,8%) могут быть взяты за эталон при совершенствовании движений тяжелоатлетов низкой
квалификации в "подъеме штанги от груди".
Принципы исследования биомеханических параметров подъема штанги и использование результатов при
тренировках.
Серьезным недостатком традиционных методик обучения тяжелоатлетов является то, что до настоящего момента нет
данных об оптимальных параметрах техники движения при подъеме штанги от груди, в частности не установлены
параметры перемещения штанги в этом упражнении тяжелоатлетами различной спортивной квалификации. Без этих
данных процесс обучения и совершенствования движений тяжелоатлетов затруднен. Кроме того, из-за отсутствия
методик обучения тяжелоатлетов с использованием средств объективной информации тренеры ограничиваются при
управлении тренировочным процессом качественной оценкой движений.
Ю. Т. Черкесов (1974) предложил прибор для регистрации пространственных параметров движения штанги.
Предложенный им прибор позволяет регистрировать траекторию движения штанги на разграфленном экране. Испытание
разработанного и изготовленного в лаборатории данного тренажера показало, что использование этого устройства дает
объективную срочную информацию по слуховым и зрительным каналам о количественных параметрах движения штанги
в пространстве. Получив информацию о неправильном выполнении упражнения по ходу движения, спортсмен в
последующей попытке вносит коррективы в движения. Многократно выполняя упражнение на данном тренажере, атлет
развивает чувство пространства.
Чрезмерное опускание штанги в фазе "полуприсед" тяжелоатлетами низкой квалификации по сравнению со
спортсменами высокой квалификации является результатом применения недостаточно совершенной методики обучения,
т. е. отсутствия средств объективной срочной информации. Использование усредненных параметров траектории
движения штанги в подъеме ее от груди, а также тренажера, задающий программу действия спортсмена способствует
безошибочному выполнению упражнения.
В литературных источниках упоминается, что различные спортсмены по разному располагают на старте штангу
относительно плюснефалангового сустава и приближение штанги к тяжелоатлету или ее удаления от него
рассматривается относительно переменно располагающейся вертикальной линии, которая проходит через гриф. При
такой постановке исследований, когда отсутствует неизменная точка отсчета, невозможно провести объективный анализ
особенностей проявления траектории тяжелоатлетами различной весовой, ростовой категории и квалификации.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что в последние годы, учитывая эффективность объективного метода
контроля и обучения, ряд специалистов в области тяжелой атлетики разработали и предложили различные устройства,
дающие срочную информацию о пространственных параметрах движений штанги при выполнении классических
упражнений.
Как правило, такие устройства содержат датчики и аналого-цифровой преобразователь, необходимый для их
сопряжения с компьютером. Работающая на компьютере специальная программа собирает информацию от всех датчиков
и записывает ее в специальный файл. Затем полученные данные могут обрабатываться различным образом, строиться
таблицы, графики и диаграммы, отражающие различные биомеханические параметры подъема штанги. Изучение этих
параметров позволяет создавать оптимальные методики тренировки спортсменов-тяжелоатлетов.
Травмы у тяжелоатлетов.
Травма спины у тяжелоатлетов (растяжение мышц поясницы) - повреждение сухожилий и мышц нижнего отдела
спины, вызывающее спазмы и болезненность мышц.

207

208

Казанская Наука №4 2011

Педагогические науки

Любое чрезмерное усилие может привести к разрыву мышц и сухожилий нижнего отдела спины (поясничной
области). Этот тип травмы часто возникает во время занятий видами спорта, которые сопровождаются толканием или
тягой с большим сопротивлением, например при отрыве тяжелого веса от земли в тяжелой атлетике или во время борьбы
с соперником в американском футболе. Такие травмы также возникают в таких видах спорта, которые требуют резких
поворотов туловища: быстрый переход к дриблингу после завладения мячом в баскетболе, удар битой в бейсболе, удар в
гольфе.
К факторам риска травмы поясничного отдела спины относят увеличение кривизны поясничного отдела
позвоночника, наклон таза вперед, недостаточную эластичность или слабость мышц спины, слабость брюшных мышц и
недостаточную эластичность задних мышц бедра. Травмы спины возможны также в тех случаях, когда позвоночник
ослаблен в результате артрита, нарушено расположение позвонков по оси, имеется подвывих или разрыв дисков или
опухоль костей позвоночника.
Травма поясничного отдела обычно сопровождается появлением внезапной боли в нижней части спины во время
поворота туловища, толкания или тяги. Сначала боль не очень сильная и не мешает продолжать физические упражнения.
Однако кровоизлияние в порванной мышце или сухожилии продолжается, развивается припухлость, и через 2 или 3 часа
происходит спазм, что вызывает сильную боль. Поскольку спазмы мышцы усугубляются при фактически любом
движении в пояснице, человек старается сохранить неподвижность, сворачиваясь клубком (положение плода). Нижняя
часть спины может быть болезненна при прикосновении, боль обычно усугубляется при наклоне вперед.
Тотчас после травмы необходимо прекратить упражнение, приложить лед и наложить тугую повязку на область
повреждения. После того как начинается заживление, полезны упражнения для усиления брюшных мышц, укрепления
позвоночника, увеличения эластичности и усиления мышц спины. Гребной тренажер - превосходное средство для
укрепления спины, если упражнения на нем не причиняют боли.
Напряжение на мышцы, поддерживающие поясничный отдел позвоночника, усиливается при увеличении кривизны
поясничного отдела позвоночника, что в значительной степени определяется наклоном таза. Соответственно
рекомендуется ряд упражнений, которые приводят к уменьшению наклона верхней части таза и способствуют более
нормальному его положению. Такие упражнения включают укрепление брюшных мышц (чтобы сделать их короче) и
растяжение мышц бедра (чтобы удлинить их). Ношение тяжелоатлетического пояса помогает предотвратить
повреждение спины.
Гребной тренажер — превосходное средство для укрепления спины, если упражнения на нем не причиняют боли.
Напряжение на мышцы, поддерживающие поясничный отдел позвоночника, усиливается при увеличении кривизны
поясничного отдела позвоночника, что в значительной степени определяется наклоном таза. Соответственно
рекомендуется ряд упражнений, которые приводят к уменьшению наклона верхней части таза и способствуют более
нормальному его положению. Такие упражнения включают укрепление брюшных мышц (чтобы сделать их короче) и
растяжение мышц бедра (чтобы удлинить их). Ношение тяжелоатлетического пояса помогает предотвратить
повреждение спины.
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Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова, Москва
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Статья посвящена проблеме формирования эстетических и этических идеалов в профессиональной подготовке
педагога-музыканта, определяющих направленной его дальнейшей жизни и деятельности. На примере освоения
творческого наследия Д.Б. Кабалевского обосновываются условия художественно-эстетического и духовнонравственного становления личности в музыкально-педагогическом процессе.
Ключевые слова: Эстетические и этические идеалы музыканта, творческое созидание, художественно-эстетические и
духовно-нравственные ценности, музыкально-информационное поле, художник и время, просветительство,
отечественная культура.
Проблема формирования эстетических и этических идеалов личности — важнейшая проблема нашего времени,
которое принято называть эпохой глобального цивилизационного кризиса, накопившей огромные средства для
уничтожения ее творца — человека. Сегодня следует признать, что человечество к началу третьего тысячелетия сумело
овладеть беспримерными средствами истребления, уравновесить которые возможно только с помощью столь же мощных
механизмов, способных предотвращать различные проявления человеческой деструктивности: конфликты на расовой,
межэтнической, межконфессиональной почве, проявления агрессии, ненависти, склонности к разрушению. Необходимы
«механизмы», способствующие гармонизации личности, социальных групп, общества в целом, обращающие к идеалам
красоты, добра, творческого созидания. И одним из таких механизмов, оберегающим человека, обращающим его к
подлинным ценностям бытия, является чувство единения, сопричастности с отечественной культурой.
Это чувство дает огромную опору, поскольку каждое «Я» начинает ощущать мощную поддержку тысячелетиями
формировавшегося «Мы». С помощью искусства вообще и музыки в частности каждое «Я» вовлекается в огромное
информационное поле, в котором хранятся и передаются художественно-эстетические и духовно-нравственные ценности
веками складывающейся культуры. Для педагога-музыканта, являющегося проводником в художественное пространство
современной культуры, очень важно понять всю меру ответственности, которая возложена на него, поскольку именно от
него в значительной мере зависит, все ли послания, переданные нам замечательными художниками прошлого и
настоящего, будут приняты и осмыслены следующими поколениями.
Несомненно, очень важно постоянно расширять музыкально-информационное поле за счет знакомства с различными
национальными культурами, что открывает путь к осмыслению мира как единой информационной системы. Но при этом
отечественная художественная культура должна всегда оставаться в центре внимания, поскольку в ней кроется
неповторимая интонация, свойственная русскому музыкальному языку, в ней мы ищем и находим опору и поддержку,
благодаря ей обретаем художественно-эстетический и духовно-нравственный опыт, позволяющий преобразовывать
постигнутое в личностные смыслы и ценности. Этот процесс Б.В. Асафьев называл опытом обобщения родного
музыкального языка в новую стадию музыкального сознания, необходимым для движения и развития как личности, так и
культуры в целом. Только такой опыт позволяет услышать голос «поющей души» человека, пробивающийся сквозь
толщу столетий и обращенный в будущее.
Так, постигая замечательные образцы народного художественного творчества, сочинения М.И. Глинки,
П.Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Мусоргского, С.И. Танеева, Н.Я. Мясковского, А.Н. Скрябина,
С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке и многих других
отечественных композиторов, будущий педагог-музыкант не только получает знания о собственной музыкальной
культуре, учится жить и дышать в ее пространстве, но и обретает художественно-эстетический и духовно-нравственный
опыт, который дает ему право отстаивать, по выражению С.М. Слонимского, «большую музыку», несущую в себе
идеалы красоты, благородства и, добра.
Именно этому и учил на протяжении всей своей яркой творческой жизни Д.Б. Кабалевский - выдающийся
композитор, педагог-просветитель, прекрасный пианист и дирижер, музыкальный мыслитель, общественный деятель,
создатель авторской концепции и программы музыкально-эстетического воспитания детей и юношества, страстный
пропагандист классического музыкального наследия, сыгравший огромную роль в формировании художественного
пространства отечественной культуры.
Высочайшие эстетические и этические идеалы вели его по непрерывной лестнице восхождения, заставляя неустанно и
неутомимо «душу трудиться». Его творческий путь — это подлинный образец, который не нужно копировать (поскольку
путь художника всегда неповторим), но можно воспринимать как некую вершину, к которой следует стремиться. Его
знаменитое высказывание - «Прекрасное пробуждает доброе» - можно было бы поставить эпиграфом ко всему, что было
им сделано на протяжении долгих лет активной творчески-созидательной деятельности.
Это высказывание содержит в себе сущность его художественно-эстетических и духовно-нравственных идеалов.
Формированию представлений о прекрасном, которое несет человеку свет, высокие и чистые чувства, а, следовательно,
делает добрее жизнь на земле, служат и образы его замечательной музыки, и написанные им книги, и педагогическипросветительская деятельность, которую он вел до последнего дня своей жизни. Этим обусловлено обращение к
творческому наследию Д.Б. Кабалевского - целостному художественному миру, который может служить для
современного педагога-музыканта образцом творческой самореализации художника, воплощающего в активной
творчески-созидательной деятельности свои эстетические и этические идеалы.
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Обращение к творческому наследию Кабалевского — это и обращение к его замечательной музыке, и к его опыту
педагога-просветителя, и его статьям и выступлениям, в которых всегда страстно отстаивается необходимость
музыкального просвещения и воспитания, и к его эстетическим и этическим идеалам, которыми он руководствовался на
протяжении всей своей жизни. Он постоянно и неуклонно выполнял долг подлинного художника, который, по выржению
И. Бродского, заключается не только в том, чтобы «показать людям истинный масштаб вещей» [1, с. 18], но и чтобы дать
каждому человеку в сложных переплетениях цепи, из которых складывается жизнь, «возможность определиться, самому
найти свое звено в этой цепи» [1, с.18].
Так в аннотации к проведенному в Санкт-Петербурге по инициативе Музыкально-педагогического института им.
Герцена Фестивалю, посвященному Д.Б. Кабалевскому, сказано, что «в свое время Д.Б. Кабалевский произнес
знаменательные слова: «Прекрасное пробуждает доброе». Этот этический идеал, выраженный в музыкальноэстетической форме, пронизывает буквально все творчество композитора, полное светлого гуманистического начала.
Особенно ощутима потребность в воплощении этой мысли Д.Б. Кабалевского в сегодняшние нелегкие времена, когда
прекрасное и доброе зачастую подавляется агрессивным нашествием уродливого и злого (в том числе – и в музыкальном
мире). Поэтому таким естественным и своевременным выглядит возвращение в наш музыкальный обиход
композиторского и педагогического творчества Д.Б. Кабалевского».
С этими словами нельзя не согласиться, поскольку великими художниками-просветителями навсегда остаются для нас
П.Чайковский и Н.Римский-Корсаков, Ан.Рубинштейн и С.Танеев и многие другие великие музыканты, оставившие
неизгладимый след в художественном пространстве отечественной культуры. Все те, кому было предназначено созидать
новую художественную реальность, черпая из архаических родников национальной культуры эстетические и этические
идеалы народа: чистоту, свет, жизнелюбие, чувство радости, ликования, полноты жизни.
Основной урок, преподанный великими музыкантами прошлого нашим современникам, музыкантам ХХI века,
заключается в том, что только огромная любовь к музыке, понимание ее значимости в жизни человека, страстное желание
одарить ее богатством каждого человека являются условиями достижения подлинного успеха педагога-музыканта. Идею
художественно-эстетического просвещения и воспитания как ступени духовно-нравственного совершенствования мы
вправе рассматривать как идею философско-педагогическую, поскольку постигать и передавать смыслы и ценности
культуры – это миссия, которую на протяжении веков несут в своей деятельности философы и педагоги.
Именно они создают то уникальное художественно-информационное поле, то духовное пространство, которое
является питательной средой для каждой творческой личности. Для этого им необходимо обладать не только огромной
культурой, знаниями, умениями, но и качеством, которое Б.Ярустовский характеризовал как «общественный
темперамент», стремление отдавать свое искусство, дарить его людям.
Эти черты характерны для русской интеллигенции, к которой, несомненно, относится род Кабалевских. Дед Дмитрия
Борисовича был военным инженером, который за верную службу был удостоен чина генерал-майора и личного
дворянства (за строительство оружейного завода в Луганске, который он много лет возглавлял). Отец — Борис
Клавдиевич — был высокообразованным (он окончил физико-математический факультет Петербургского университета)
и прогрессивным человеком. Мать Дмитрия Борисовича — Надежда Александровна, окончившая Женские
педагогические курсы, обладала удивительным тактом, деликатностью и мягкостью. При этом она умела ненавязчиво,
но неуклонно воспитывать в детях требовательность к себе, ответственность за каждый свой поступок.
В этой семье, в одном из аристократических районов Санкт-Петербурга, в доме, который находился недалеко от
Таврического дворца, в 1904 году родился Дмитрий Борисович Кабалевский. Конечно, первые и очень важные
впечатления — это те, которые ребенок получает в семье, а музыка, по воспоминаниям Дмитрия Борисовича, в ней
звучала всегда. Мать часто пела, аккомпанируя себе на фортепиано, а отец любил напевать студенческие и народные
песни, популярные цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Сестра матери – Ада Александровна — владела
фортепиано почти профессионально, поскольку училась у Анны Николаевны Есиповой. Прелесть домашнего
музицирования была одним из самых сильных впечатлений детства.
Но не только атмосфера дома важна для творческого становления личности. Д.Б. Кабалевский — дитя ХХ века, почти
ровесник. Его художественно-эстетическое и духовно-нравственное становление совершалось в особом пространстве.
Начало ХХ века в художественной жизни России — это продолжение и развитие уникального периода, знаменующего
мощный взлѐт русской художественной культуры конца XIX века. Периода, получившего название «Серебряный век» и
трактуемого как «русский Ренессанс» (Н. Бердяев). Периода, подарившего потомкам величайшие достижения
творческого Духа - философской мысли, художественного творчества, всего того, что мы обозначаем понятием духовная
культура.
Не может не поражать уровень духовной энергии, скопившейся в России этого периода. Энергии, благодаря которой
рубеж IХ-ХХ в. превратился в зону прорыва в новое пространство не только в области художественного творчества, но и
в сфере научного знания. Это время формирования нового мышления, переоценки ценностей, отказа от незыблемых
прежде моделей бытия. «Чистота и свет подлинного искусства через время и пространство освещают все сферы
общественной жизни, открывая человека глубины его собственного «Я», позволяя осознать смысл земного
существования» [6, с.221.]. Время расцвета русской философской мысли, обращенной к постижению смыслов и
ценностей национальной культуры, ее эстетической и этической составляющих. Духовный мир личности становится
важнейшим субъектом русской культуры, которая устремляется к постижению мирового Духа, начинает ощущать себя
неотъемлемой частью мирового пространства культуры.
Это те рубежи истории, когда удивительно, причудливо переплетаются черты устоявшегося прошлого и
нарождающегося будущего. Они пугающе непредсказуемы для современников и поэтому вызывают ощущение
апокалипсиса, гибели культуры с одной стороны, а с другой — огромный эмоциональный подъем, ожидание рождения
новой культуры, новых ценностей, новых духовных открытий. Чтобы понять, насколько справедливы были эти
ожидания, необходимо время. Сегодня, когда заканчивается первое десятилетие ХХI века, когда мы сами находимся в
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особом пространстве, возникающем на рубеже веков, появляется возможность осмыслить прошлое столетие как некий
завершенный период.
Детские годы Д.С. Кабалевского прошли в Петербурге, городе, который он очень любил всю жизнь. Первые уроки
игры на фортепиано ему дала тетя, но безусловно одаренный ученик категорически отказался от этих занятий, поскольку
ему больше нравилось импровизировать и придумывать собственные мелодии, чем учить скучные упражнения. Летом
1918 года семья переезжает в Москву, так как отца перевели по службе. В Москве начинается настоящая музыкальная
жизнь Кабалевского.
Начав профессионально обучаться музыке в четырнадцать лет, он за шесть с половиной лет оканчивает и
музыкальную школу, и училище, и поступает в консерваторию на два факультета — композиторский и фортепианный.
Четырнадцать лет — это много или мало? Как часто приходится слышать, что в этом возрасте подросток еще не готов
определить самостоятельно свой путь, не готов преодолевать сложности, возникающие на этом пути. Но тогда, когда еще
юным человеком движет подлинная любовь к музыке, то «механизм преодоления» начинает «работать» бесперебойно.
Потребность в творческом самовыражении столь велика, что во время обучения в музыкальном техникуме
им. А.Н. Скрябина (1922-1925) Д.Б. Кабалевский параллельно учится в студии живописи и рисования в Социальноэкономическом институте им. Энгельса. Правда вскоре эти занятия пришлось оставить, поскольку это было очень
трудное время, о котором Дмитрий Борисович так пишет в своих воспоминаниях:
«Моим сверстникам было по тринадцать-пятнадцать лет. Мы учились и работали. Дома, где мы жили, не
отапливались. Школы, в которых мы учились, тоже не отапливались. Надевали на себя все, что попало, и все равно
мерзли. Ели тоже все, что попало, и все равно всегда хотели есть. Центральным событием школьного дня был «обед»,
который привозили из ближайшей «столовки»: огромный бак с мутной водой, в которой плавали клочья мороженой
капусты и черные, тоже мороженые картофелины... Взятое напрокат пианино стояло дома в нетопленой комнате —
зимой здесь было несколько градусов ниже нуля. Надев на себя валенки, ушанку, я садился за плохонький инструмент и
распухшими от холода и недоедания, растрескавшимися пальцами начинал учить заданный урок. Ледяные клавиши
обжигали пальцы...»[5, c.12] .
Очень показательно, что совсем еще юный музыкант уже в это время начал свою трудовую деятельность. Во время
обучения он уже работает в качестве аккомпаниатора, секретаря и управделами в музыкальном техникуме
им. А.Н. Скрябина, преподает в музыкальной школе при техникуме, работает концертмейстером в Центральном детском
театре. Поступив в 1925 г. в Московскую консерваторию, он начинает свою педагогическую деятельность в музыкальном
техникуме им. А.Н. Скрябина.
Активная творческая деятельность, начавшаяся в юношеские годы, будет продолжаться на протяжении всей долгой
жизни композитора. Важные черты его творческого мира — трудолюбие и ответственность — проявились уже в эти
годы. Многие молодые люди оправдывают свое безделье и нежелание трудиться тем, что им только 18 лет, Кабалевский
свою раннюю трудовую деятельность объяснял тем, что ему уже 18 лет. Начавший профессиональное обучение музыке
в 14 лет Кабалевский к 20-ти годам уже зрелый музыканта. Доказательством этому являются его ранние сочинения,
сохранившиеся в архиве дочери композитора М.Д. Кабалевской.
В сочинениях тех лет отчетливо проступают черты мужественного, элегического, подчас сурового, но одновременно
и наделенного доброй иронией стиля. Поворот, произошедший в сознании общества в период с середины двадцатых
годов, привел к формированию в некотором роде римского стоического мировоззрения. Глубокий кризис российского
сознания одних привел к окончательному отрицанию дореволюционной буржуазной культуры и принятию лозунгов
«пролетарской музыки», других к созданию сочинений «в стол» и к уходу в другие области музыки (например Асафьев,
Протопопов, Мазель), третьих (Мясковский, Прокофьев, Шостакович и в их числе Кабалевский) к созданию нового
облика музыки советской эпохи.
Действительно, начиная с середины двадцатых годов, музыка стала восприниматься в слиянии с советским
государством. Если перефразировать тогдашних партийных лидеров, то музыку можно было назвать мощным рычагом в
пропаганде идей социализма. Именно в эти годы массово начинают заказываться (именно заказываться, о чем не следует
забывать) сочинения к памятным датам революции (2 симфония Д. Шостаковича), посвященные вождям (симфония
«Киров» Мясковского), а также многочисленные сочинения, посвященные советскому строительству. Точка возврата
была окончательно пройдена.
Кабалевский отзывается на социальный заказ созданием целого ряда сочинений для детей. Эта «детская линия»
впоследствии спасла не одно поколение советских художников, композиторов, поэтов и писателей. Однако Кабалевский
пришел к написанию музыки для детей не только следуя социальному заказу, но и предчувствуя, что именно эта линия
станет одной из главных в его творчестве. Искренне и беззаветно любящий детей, Кабалевский писал музыку не столько
для детей, сколько музыку понятную детям (что весьма разные вещи).
Он вообще не разделял музыку для детей и для взрослых. Вспомним сочинения ставшие настольной книгой взрослых
музыкантов И. С. Баха, написанные для своих сыновей, так называемые детские сочинения Шумана, Чайковского,
Прокофьева, Бартока. Удивительно, что Кабалевский понял и почувствовал тогда всю ценность музыки как искусства
открытого для всех, независимо от возраста, и особенно это важно в связи с тем, что время двадцатых стало временем
краха иллюзий и надежд для мыслящей части общества, временем, требующем иных ценностей или ценностей в ином
выражении. Этой новой ценностью стала ценность детства. Кабалевский проявил незаурядную мудрость, увидев
возможность возрождения культуры только через воспитание с детства, воспитание не столько советского человека,
сколько человека культуры и толерантности.
Интерес ко всему живому, душевная молодость и поразительная подвижность, не столько физическая, сколько
духовная, постоянная готовность к общению, которая возникает только тогда, когда человек получает от него радость,
характерные черты творческого облика Д.Б. Кабалевского. Вернемся в 1935 год, когда молодой композитор провел свои
первые беседы о музыке с детьми. Это произошло на праздновании 10-летия пионерского лагеря «Артек». Именно там им
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была создана «тема» - Кабалевский и дети, которая станет лейтмотивом всей его творческой жизни. Дети всегда были для
него самой любимой и уважаемой публикой, он думал о них постоянно, общался с ними, писал для них и считал главным
делом своей жизни — одарить их своей любовью через великую музыку, которые он им нес. И они действительно
любили его, потому что детей нельзя обмануть. Они, как никто другой, способны отличить искренность от фальши,
подлинную любовь от изображения любви.
Именно дети, в значительной мере, помогали Д.Б. Кабалевскому всю жизнь оставаться тем, кем он был на самом деле
— искренним, чистым, благородным и добрым человеком, подлинным художником, каждое движение своей души
воплощающим в прекрасной и светлой музыке. И это один из главных уроков, которые дает нам Мастер. Только
подлинные чувства: искренность, любовь, благородство рождают эмпатию, сопереживание, сочувствие, те «струны
общности», которые необходимы для того, чтобы стать педагогом-музыкантом, готовым к осуществлению своей миссии в
пространстве культуры.
Детская музыка Д.Б. Кабалевского, несущая его непреходящие идеи о музыкальном воспитании личности, является
одним из важнейших доказательств их истинности. Ее место в репертуаре каждого педагога-музыканта, ее звучание
обогащает и возвышает детскую душу, открывает ей путь к дальнейшему постижению искусства. А именно эту задачу и
ставил перед собой Учитель — Д. Б. Кабалевский.
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РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
С ПОМОЩЬЮ ЗАДАЧ С ПРОГНОСТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
Одной из задач современной общеобразовательной школы является формирование творческой личности каждого
ученика на основе учета его индивидуальных способностей и интересов.
Ключевые слова: химическое мышление, задачи, прогностические задания.
Актуальность темы определяется проблемой развития и совершенствования мышления учащихся – одна из
важнейших в психолого-педагогической практике. Ведущие психологи и дидакты нашего века считают, что она может
быть решена в том случае, если обучение имеет специальную направленность, применяются определенные методы
обучения. Причем недостаточно использовать проблемное изложение, эвристические беседы, поисковый эксперимент,
деловые и ролевые игры. Необходима система знаний, вовлекающая учащихся в разнообразную познавательную
деятельность.
В школьной практике чаще всего используют репродуктивные задания, направленные на заучивание и
воспроизведение материала. При этом не происходит развития мышления учащихся.
К важным условиям развития учащихся следует отнести обучение приемам мышления, или, как их называют
психологи, приемам умственной деятельности: анализу, синтезу, обобщению, конкретизации, классификации. На уроках
химии необходимо развивать такие основные способности учащихся, как гибкость и быстрота мышления,
любознательность, умение рассуждать, анализировать, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи,
способность к оценочным действиям.
Одной из задач современной общеобразовательной школы является формирование творческой личности каждого
ученика на основе учета его индивидуальных способностей и интересов. Целью обучения становится не простое
усвоение определенного объема знаний, умений и навыков, но и глубокое осмысление учениками принципиально
важных основ каждой науки, овладение навыками творческой, научно-исследовательской деятельности. [1,2]
Анализ литературы показал, что сейчас в большинстве учебных пособий и задачников учащимся предлагается
выполнить задания в которых им необходимо знать только материал учебника, ученик, выполняя эти задания не
использует такие умения как систематизация, анализ, прогнозирование. Мало внимания уделяется познавательным
задачам. Это можно объяснить тем, что часы на изучение химии в школе сокращаются и у учителей нет времени на
использования задач прикладного характера, творческих заданий по химии. Но именно эти задания способствуют более
глубокому осмыслению учащимися получаемых знаний, у них формируются навыки работы с учебной литературой,
проявляется больший интерес к предмету. Ввиду ограниченного времени на уроке, такие задачи возможно использовать
в виде домашнего задания.
Но в некоторых пособиях, задачниках уделяется место задачам с прогностическим содержанием. Например, В
сборнике задач О.С. Зайцева «Познавательные задачи» автор выделяет такой тип задач как задачи на предсказание.
Также такие задания имеются задачнике Я.Л Гольдфарба и различных олимпиадных сборниках.
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Была разработана классификация прогностических задач (по структуре условия).
Классификация прогностических задач.
1.Качественные задачи по химии.
А) вербальные задачи;
Б) Цепочки с пропусками;
2. Расчетные задачи.
3. Экспериментальные задачи.
Важной особенностью разработанной методики является Необходимость при проведении уроков с использованием
прогностических элементов, в конце каждого задания еще раз озвучивать правильный ответ, так как не все учащиеся
могли его услышать, возможно, были приведены не правильные гипотезы, которые ученики запишут и это скажется на
усвоении материала.
Данный вид задач был применен на практике в курсе Органической химии 9-ого гимназического класса
(Концентрированная программа)
При изучении темы алкены были использованы задания с прогностическим содержанием. Ученики предполагали,
исходя из гибридизации атомов углерода при двойной связи укорачивание длины двойной связи по сравнению с
одинарной, прогнозировали возможные вариант изомерии. При помощи моделей ученики предположили о возможности
еще одного вида изомерии – это цис- и транс-. При закреплении материала по теме: «химические свойства алканов и
алкенов» ученикам была предложена цепочка с пропусками. Большинство учащихся справились заданием, у некоторых
оно вызвало трудности, также 2 ученика не справились с работой. Таким же образом было построено изучение темы
«Алкины», учащиеся прогнозировали свойства алкинов исходя из строения. При изучении темы «Бензол» учитель вместе
с учениками прогнозировали строение бензола с помощью подсказок, наводящих вопросов. Материал был усвоен, об
этом можно судить по итогам самостоятельной работой по окончанию изучения темы.
Для того чтобы проверить и исключить возможность увеличения уровня общей и школьной тревожности учащихся 9ых классов в связи с введением в школьную практику задач с прогностическим содержанием, нами была применена
методика диагностики школьной тревожности учащихся до и после проведения нашего эксперимента. Для этого
исследования использовался «Тест школьной тревожности Филипса» (определение уровня общей школьной
тревожности).
Результаты проведенного исследования представлены в виде диаграммы (что на горизонтали, что на вертикали) как
Вы видите из диаграммы уровень тревожности снизился по окончанию нашего эксперимента.
В частности произошло улучшение значений уровня тревожности по следующим факторам: «страх самовыражения»,
«страх ситуации проверки знаний» и «страх не соответствовать ожиданиям окружающих».
Такой результат свидетельствует о положительной динамики, полученной по итогам проведенных нами уроков с
применением задач с прогностическим содержанием.
На основании полученных данных можно утверждать, что наш эксперимент не только не вызвал непосильных
затруднений и повышения тревожности у учащихся, но и позволил снизить уровень тревожности, что позволило
наладить дружелюбную атмосферу на уроке, многие учащиеся высказывали свое мнение, а также это позволило
повысить уровень познавательной активности на уроке.
Из работы можно сделать следующие выводы.
1. Задачи с прогностическим содержанием вносят огромный вклад в обучении химии. Они помогают развивать у
учеников способности к прогнозированию, развивать их мышление, интеллект, повышать уровень знаний.
2. При контроле знаний ученика задачи с прогностическим содержанием помогают установить глубину знаний.
3. Прогностические задания активизируют познавательную деятельность учащихся на уроках химии, способствуют
повышению интереса к предмету химии.
4. Методика данных задач универсальна, что позволяет использовать ее на различных этапах обучения.
5. Несмотря на сложность данных заданий, результаты эксперимента показали понижение уровня школьной
тревожности у учащихся класса. Это связано со сложившейся на уроке атмосферой успеха в связи с хорошими
результатами всех проводимых работ.
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Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ
Наблюдали 83 пациентов с постхолецистэктомическим желчным перитонитом, из которых у 27(32,5%) причиной его
развития послужил продолжающийся перитонит, у 38 (45,9%) – негерметично ушитое ложе желчного пузыря, у
3(3,6%) – повреждение аномально развитых желчных протоков, у 8 (9,6%) – миграция трубки из холедоха, у 7 (8,4%) –
ранение холедоха. Умерло 8 (9,6%) пациентов.
Ключевые слова: постхолецистэктомический, желчный перитонит.
Введение. В последнее десятилетие значительно возросло число больных острым холециститом (ОХ), при этом
летальность при нем составляет 3-7% [2]. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что даже ныне, несмотря на
большие технические возможности современной хирургии и новые медицинские технологии, операции при ОХ
сопровождаются различными тактическими и техническими врачебными ошибками. Так, при холецистэктомии
повреждение холедоха достигает 5,6%, а желчеистечение из ложа желчного пузыря – 8,3% [5]. В 68% – 81,1%
наблюдений причиной развития послеоперационного билиарного перитонита являются тактические и технические
врачебные ошибки [1,3,4]. Заметную отрицательную роль на прогноз лечения оказывает и наличие у пациентов
выраженных нарушений иммунитета и замедление процесса регенерации [4]. Наиболее часто осложнения во время
операции возникают у пациентов с деструктивной формой ОХ, синдромом Мириззи, склерозом желчного пузыря и
аномалиями развития желчных путей. Послеоперационная летальность у лиц старческого возраста достигает 80% [2,5].
Прогноз лечения ухудшается или уже при наличии, или при развитии у пациента острого панкреатита. В таких
наблюдениях летальность достигает 30-35% [5].
Цель исследования: оптимизация диагностики и лечения постхолецистэктомического желчного перитонита
(ПХЭЖП).
Материал и методы. В хирургических отделениях КГК БСМП с 2005 года по 2010 год (включительно) находилось
на лечении 5412 пациентов ОХ. Умерло 90 (1,66%) человек, при этом всем им были выполнены холецистэктомии.
Средняя продолжительность лечения составила 9,8 койко-дня. Мужчин было 1828 (33,7%), а женщин – 3584 (66,3%).
Возраст больных был от 21 до 95 лет. Операции выполнены у 4106 (75,8%) пациентов, из них лапароскопически - у
1728(42,1%), по конверсионному варианту – у 250(6,1%). Послеоперационная летальность составила 2,18%. У всех
пациентов, в том числе у лиц в возрасте до 50 лет, выявлено по 2 и более сопутствующих заболеваний. По экстренным
показаниям операции произведены у 2464(60%) пациентов. Деструктивная форма воспаления определена у 3116 (75,9%)
пациентов и ей всегда сопутствовал более или менее выраженный воспалительный инфильтрат вокруг желчного пузыря
с вовлечением в патологический процесс прилежащей ткани печени и печеночно-двенадцатиперстной связки, при этом у
507 (14,8%) он был деревянистой плотности. Из общего числа (4106) холецистэктомий ПХЭЖП различной степени
распространенности наблюдался у 83(2,02%) пациентов, однако связать непосредственную причину смерти именно с
этим послеоперационным осложнением удалось лишь у 8 (0,19%). У последней группы больных диагноз был поставлен
до релапаротомии и подтвержден во время хирургического вмешательства, УЗИ и лапароскопии. Для диагностики ОХ
и характера распространенности воспалительного процесса проводили клинико-лабораторные, биохимические и
инструментальные исследования, включая УЗИ, КТ, лапароскопию и рентгенографию брюшной и грудной полостей.
После операции при подозрении на развитие у пациента ПХЭЖП осуществляли подобные же мероприятия.
Из 83 пациентов релапаротомии были осуществлены у 22 (26,5%), из них у 18 с явлениями распространенного
перитонита, а у 4 после случайного насильственного выпадения трубки из холедоха при повороте больного набок (у этих
пациентов во время операции обнаружено скопление желчи под печенью). У 41 (49,4%) пациента под УЗИ контролем
выполнено дренирование зон скопления желчи (в правом подреберье, правом боковом канале, в полости малого таза).
В таблице 1 приводятся сведения о причинах развития ПХЭЖП.
Таблица 1
Причины развития постхолецистэктомического желчного перитонита
Причины развития ПХЭЖП
Количество больных
Количество умерших
Продолжающийся перитонит
27(32,5%)
4
Негерметично ушитое ложе желчного пузыря
38(45,9%)
1
Повреждение аномально развитых желчных протоков
3(3,6%)
Миграция дренажной трубки из холедоха
8(9,6%)
1
Ранение холедоха
7(8,4%)
2
Всего
83 (100%)
8 (9,6%)
По клиническому течению заболевания из 83 пациентов лишь у 12 (14,4%) отмечались выраженные симптомы
перитонита, а у 71 (85,6%) - они были стертыми.
По распространенности поражения брюшной полости местный (ограниченный и неограниченный) перитонит
диагностирован у 65 (78,3%), а распространенный - у 18 (21,7%). Следует указать, если при местном перитоните
признаков перитонеального сепсиса не наблюдалось, то при распространенном они присутствовали у всех пациентов, а 5
(6%) он даже сопровождался инфекционно-токсическим шоком (эти пациенты умерли). Отмечена определенная
взаимосвязь между степенью тяжести эндогенной интоксикации и объемом желчеистечения.
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В таблице 2 приводятся сведения о значении величины теряемой желчи на распространенность перитонита и развитие
интоксикации.
Таблица 2
Значение величины излившейся желчи на распространенность воспалительного процесса
в брюшной полости и развитие эндогенной интоксикации
Количество теряемой желчи, мл
Вид перитонита
Степень тяжести эндогенной интоксикации
300 - 500
Местный
легкая
500 – 1 000
Диффузно-разлитой
Средняя
Более 1 000
общий
тяжелая
Как явствует из таблицы 2, с увеличением количества желчеистечения прогрессирует не только перитонит, но и
эндогенная токсемия. В таких случаях выжидательная тактика хирургического лечения становится опасной для жизни
пациента.
Осуждение результатов лечения. Детальный и всесторонний анализ причин возникновения ПХЭЖП показал, что
они были многообразны, но все возникли вследствие тактических и технических врачебных ошибок, допущенных как
при выборе способа удаления желчного пузыря, так и при манипуляциях на этом органе и на окружающих его тканях, а
так же при дренировании брюшной полости. Определенную отрицательную роль сыграли и имеющиеся у пожилых
пациентов нарушения иммунитета. Если при выпадении дренажной трубки из холедоха диагностировать развитие
ПХЭЖП не представляло никаких затруднений, то при других же источниках осложнения это было затруднено по
причине стертости клинической симптоматики этого заболевания, что можно объяснить проведением
послеоперационной корригирующей медикаментозной терапии, применением антибиотиков и обезболивающих
препаратов. Однако наличие у пациентов симптомов интоксикации (тахикардии и обезвоживания), эйфории и истечения
желчи по дренажным трубкам позволило или заподозрить развитие желчного перитонита, или придти к выводу о его
прогрессировании, если он имелся до операции. Это в первую очередь относится к 27 наблюдениям, при которых ОХ
сопровождался острым панкреатитом (после операции произошло прогрессирование воспалительного процесса в
брюшной полости). По этим же причинам симптомы раздражения брюшины были слабо положительными и
наблюдались только у 42 (50,6%) больных. Лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево определен лишь у
31(37,3%). У большинства больных ведущими диагностическими тестами явилось истечение желчи по дренажам, а так
же данные УЗИ.
Темп и объем поступления желчи в свободную брюшную полость в основном зависел от диаметра и характера
повреждения желчного протока, а также от наличия окклюзии ниже уровня его травматизации. Чем значительнее была
гипертензия, тем стремительнее развивалась интоксикация, при этом у 8 (9,6%) пациентов желчеистечение по
дренажным трубкам не превышало 50мл. Стертость симптоматики стала причиной запаздывания диагностики данного
осложнения (на 1-2 суток). У всех 5 пациентов, с явлениями инфекционно-токсического шока, как раз и наблюдалось
подобное желчеистечение. У них стремительно развилась почечно-печеночная недостаточность, а релапаротомия не
привела к улучшению состояния.
Ведущую роль в диагностике местного перитонита, возникшего по причине негерметично ушитого ложа желчного
пузыря, сыграли повторные УЗИ и истечение желчи по дренажной трубке, подведенной в подпеченочное пространство.
Релапаротомий у них не производили. Дренирование брюшной полости под контролем УЗИ произведено у 7 пациентов.
Умерла 1 пациентка преклонного возраста от эмболии легочной артерии, при этом аутопсия подтвердила прижизненно
установленную причину перитонита и характер его распространения.
Повреждение аномально развитых желчных протоков и ранение холедоха, как причину развития ПХЭЖП,
определили за счет наличия таких осложнений при производстве первичных операций, то есть желчный перитонит
развился несмотря на своевременную диагностику осложнения в ходе операции и произведенные технические приемы
по восстановлению герметичности желчных протоков. У всех этих 10 пациентов были выполнены релапаротомии, во
время которых были наложены швы на протоки и осуществлено их наружное дренирование. У 2 пациентов наступило
прорезывание швов холедоха, что сопровождалось прогрессированием перитонита с летальным его исходом.
Однако одно лишь хирургическое пособие в виде релапаротомии и дренирования брюшной полости под контролем
УЗИ обеспечить успех в деле лечения ПХЭЖП не может. Для этого необходимо использовать комплексную
патогенетически обоснованную медикаментозную терапию, позволяющую обеспечить коррекцию нарушений водноэлектролитного баланса, почечно-печеночной недостаточности и борьбу с токсемией. Определенное значение имеет и
органотропная антибиотикотерапия.
Заключение. Главным фактором, уменьшающим летальность при ОХ, является профилактика ПХЭЖП, которая
достигается путем сокращения до минимума числа технических и тактических врачебных ошибок при выполнении
холецистэктомии. Наиболее часто врачи допускают небрежность при закрытии ложа желчного пузыря. Грубое
прокалывание прилежащей ткани печени сопровождается повреждением иглой близко расположенного
внутрипеченочного желчного протока, что сопровождается истечением желчи в свободную брюшную полость. В таких
случаях редко наложенные швы не обеспечивают герметичности ложа. Опасность развития желчного перитонита резко
возрастает и при наличии у пациента аномалии развития билиарных протоков. При манипуляции их легко можно
травмировать. По данной причине при определении у пациента аномалии развития в бригаду должен немедленно
включаться хирург, имеющий большой опыт при хирургических вмешательствах на желчных протоках. Особую досаду
вызывает такая причина развития желчного перитонита, как миграция трубки, которую хирург ввел в просвет холедоха.
Особенно часто это наблюдается при повороте больного на бок. Однако выпадение может произойти и тогда, когда
хирург не учитывает следующую послеоперационную ситуацию. При пробуждении больной напрягается, надувается,
дергается и в результате чего резко увеличивается расстояние от холедоха и до передней брюшной стенке, к которой
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фиксирована трубка. При отсутствии внутрибрюшного запаса еѐ длины она натягивается и выдергивается из просвета
общего желчного протока. Ранение холедоха обычно происходит при наличии у пациента плотного воспалительного
инфильтрата. Особую тревогу вызывает частота развития тяжелых форм ПХЭЖП при одновременном деструктивнонекротическом поражении желчного пузыря и поджелудочной железы. У данных пациентов требуется осуществлять не
только адекватное дренирование брюшной полости, но и проводить патогенетически обоснованную антиферментную
терапию и локальную гипотермию панкреас.
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В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ)
Концептуальная значимость выставки связана с деятельностью С.Дягилева, имевшей мировую известность в
художественной жизни начала ХХ века. «Русские балетные сезоны» обогатили и развили традиции отечественной
исполнительской и постановочной культуры. Подлинная зрелищная красота и тонкое чувство стиля обусловили
счастливую сценическую жизнь многим спектаклям, идущим на подмостках крупнейших театров мира.
Ключевые слова: антреприза С.Дягилева, сценическое искусство,
источники.

пластическое мышление, стиль, визуальные

Одним из важных явлений на рубеже XIX-XX вв. явилась антреприза С.Дягилева, оказавшая впоследствии сильное
влияние на развитие разных областей как отечественной, так и западной культуры. Экспозиция, посвященная 100-летию
«Русских сезонов», демонстрируемая в Государственной Третьяковской галерее, представляет попытку показать
многоплановую и масштабную программу, привлекшую в качестве экспонатов произведения искусства из разных стран
(музейные и частные коллекции.) В собрании отражен изобразительный стиль целого периода. «Русские балетные
сезоны», начавшиеся с 1909г. И завершившиеся в 1929г. охватили широкую географию городов (Париж, Лондон, Рим,
Берлин, Милан, Женеву и др.) стали заслуженно причисляться к главным художественным событиям века.[1,2,3].
Именно в эти годы устанавливается сохранившийся до наших дней авторитет русской балетной школ. Выразителями
новых веяний и новых путей в балете становятся талантливые балетмейстеры М.Фокин, Л.Мясин, В.Нижинский,
Б.Нижинская, Дж.Баланчин. Театр становится важнейшим фактором культурной жизни общества на рубеже веков. Он
превращается в центр, вокруг которого группируется большая часть творческой интеллигенции. С ним связаны почти все
крупные живописцы. Творчество русских и зарубежных сценографов, таких как А.Бенуа, Л.Бакст, А.Головин,
М.Добужинский, Б.Анисфельд, Н.Рерих, П.Пикассо, М.Дени, Х.Миро, А.Дерен, Ж.Брак, М.Утрилло и др. внесло свои
коррективы в развитие мирового театра в целом. С их приходом изменилось само представление о роли художника в
спектакле. Отныне он стал соавтором хореографа, подсказывал, а порой диктовал ему выбор выразительных средств,
«вмешиваясь» в его пластическое мышление. Русский балет стал новой «эстетической системой», воздействовавшей на
самые разные области культуры - музыку, фотографию, кинематограф, моду. Библиографические источники на русском
и иностранных языках являются подтверждением этого.[4,5,6 ].
Для каждого из художников балет играл неоднозначную роль Он с разной степенью органичности и различным
психологическим наполнением был включен в диапазон их творчества. Но способность сочетать в своем образном
восприятии и вставать на пути взаимодействующих искусств во время создания художественного произведения
представляется одной из основных и отличительных характеристик мышления той эпохи. Спектакли оказали такое
большое воздействие на творчество художников, что их работы для театра и о театре перестали быть случайным
явлением.[7].
В это время многие художники по-новому стремятся осмыслить окружающую действительность и передать ее не
традиционными художественными приемами и изобразительными средствами. Визуальные источники, представленные
на выставке (эскизы костюмов, и декорации, портреты артистов и хореографов, сценографические макеты,
демонстрируемые DVD - записи дягилевских балетов) показывают что, балетный театр смыкается с новой
изобразительной культурой, которая становится его верной помощницей. Многообразие стилевых исканий и
направлений самого балета (классический танец, танец модерн, элементы театральных постановок, мистерий и феерий,
хореографические миниатюр, импрессионистические композиции) было одновременно процессом самоопределения
нового искусства для художников, процессом осмысления собственных специфических решений. Балет явился
сильнейшим катализатором фантазии мастеров изобразительного искусства, он дал широкое поле стилевым поискам.
С другой стороны, само изобразительное искусство рубежа веков – явление сложное и противоречивое, пестрый
калейдоскоп направлений, течений, стилей, теорий (модерн, реализм, импрессионизм, примитивизм и др.) Не случайно в
балетной теме конца XIX-начала ХХ вв. можно найти изображения практически любого направления, стиля и способа
выражения. За каждым из них – определенное понимание существа нового творческого метода, диапазона многообразия
его форм. В это время многие художники по – новому стремятся осмыслить окружающую действительность и передать
ее иными художественными приемами и изобразительными средствами. Возникшие в этот период различные творческие
объединения: «Мир искусства», «Голубая роза». «Союз русских художников», «Бубновый валет» характеризуются
разнообразием манер исполнения и творческих методов, когда сама структура произведения не только раскрывает смысл
изображенного, но и создает настроение, является выражением содержания. Изобразительное искусство и танец
переплетаются, и в этих их взаимодействиях – указание на непосредственность прямой и обратной связи. Так художники
«Мира искусства» в своих композициях часто опирались на балет, а А.Дункан в своей так называемой «античности» идет
не от античного танца, а от античной скульптуры. Известна симпатия М.Фокина к смежным искусствам – живописи и
скульптуре, в частности, к древнеегипетскому и античному изобразительному искусству. Грани художнических
индивидуальностей тем не менее не стираются и значимы как никогда прежде. Но как никогда прежде высока и степень
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контактности танцовщиков и художников. Именно близость двух искусств – изобразительного и хореографического,
способных к взаимодействию, возможность двухстороннего взаимовлияния и обогащения, близость их в историческом
контексте времени влекла художников к балету, внушая им надежды на подлинно творческое соавторство.
Особая роль здесь принадлежит мастерам «Мир искусства».. «Действительно, международная известность многих
членов группы «Мир искусства», а в особенности – Л.Бакста и А.Бенуа, опиралась на их сценические разработки для
самых грандиозных дягилевских предприятий, где стремление к интеграции всех видов искусства, импровизация на
тему архаики, экзотики, востока, поиск новых постановочных приемов хореографии, музыкальных решений и
зрительных эффектов были, по большому счету, воплощением многих принципов, выработанных в недрах «Мира
искусства».» [8]. С.Дягилев и русский ретроспективизм – это один аспект выставки, представленный «Художниками –
мечтателями» по выражению художественного критика С.Маковского, где воплощается визуальная культура
балетмейстера М.Фокина. Это прежде всего эскизы Л.Бакста, А.Бенуа, А.Головина, М.Добужинского к балетам
«Бабочки», «Павильон Армиды», «Жар – Птица», «Клеопатра», «Сильфиды», «Карнавал», «Призрак розы», «Нарцисс»,
«Послеполуденный отдых Фавна» и др. Отдельную страницу составляют театральные опыты Н.Гончаровой и
М.Ларионова, приглашенных С.Дягилевым к сотрудничеству в спектаклях «Литургия», «Шут», «Русские сказки»,
«Полуночное солнце», «Свадебка». Русская лубочная картинка, народная вывеска и фольклор положены в основу
сценографии этих образов. Другой аспект демонстрирует натуру С.Дягилева как знатока русского авангарда, умеющего
включать в постановочную работу новые эстетические концепции эпохи. Экспериментаторские спектакли Л.Мясина,
Б.Нижинской, основанные на формах кубофутуризма, фовизма, лучизма и др. удачно сконструированы на экспозиции в
виде объемных моделей костюмов и декораций. Наиболее показательны визуальные материалы спектаклей: «Ода»,
«Голубой экспресс», «Аполлон Мусагет», «Бал». «Стальной скок» и др. Все это наглядно дополнено демонстрированием
старинных видеозаписей спектаклей.
Русский дягилевский балет в свою очередь оказал огромное влияние на западную культуру, явился предметом
вдохновения для зарубежных художников – сценографов (П.Пикассо, М.Дени, Х.Миро, А.Матисс, А,Дерен, Ж.Брак,
Х.Гри, М.Утрилло и др.) и станковистов (Г.Крэг, Л.Кайнер, Э.Опплер, Ж.Кокто, А.Грюненберг, В.Гросс, О.Кокошка,
А.Бурдель, П.Боннар и др.) Ряд зарубежных музейных и частных собраний, а так же каталоги дягилевских выставок
рубежа веков содержат графические, живописные и скульптурные произведения, посвященные мастерам танца и эскизам
балетных костюмов и декораций, давшие значительный материал для экспозиции выставки. Это подтверждается рядом
иллюстративных программ, посвященным спектаклям русского балета, хранящихся в Российском государственном
архиве литературы и искусства и включаемых в каталоги Сотби. [9,10,11].
Выставка показывает фигуру С.Дягилева как организатора грандиозного театрального предприятия, существовавшего
исключительно в силу его художественного чутья, неисчерпаемой энергии. Она предстает как один из эпизодов
«Русского балета» на фоне его жизни и всей художественной культуры конца XIX - начала XX вв.
Тяготение изобразительного искусства к «балетности» и характерное для русской хореографии рубежа веков
стремление опереться на образы живописи, графики и скульптуры – две стороны единого процесса. В этом контексте
«Русский балет», насыщенный выразительной пластической зрелищной образностью, выполнял роль яркого обрамления
завершающего отрезка русского «серебряного века».
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Н.Г. Абрамян к.псх.н.

Владимирский государственный гуманитарный университет, г. Владимир
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В известном романе российского фантаста и ученого И. Ефремова выпускник школы, избирая себе наставника,
говорит: «Возьмите мое желание и умение!»
С таким ли намерением приходят сегодня к нам выпускники школ? Все ли? И что мы, преподаватели вузов, можем
сделать на уровне отношений со студентами, чтобы их отношение к учебной деятельности стало фактором,
способствующим качественному усвоению, присвоению, применению знаний?
После формирующего эксперимента, проведенного в середине 90-х годов в Калужском госпедуниверситете в ходе
апробации тогда еще не ставшего учебником пособия по экспериментальной психологии В.Н. Дружинина (выявлялось
влияние педобщения на формирование познавательной сферы студентов) мы получили массу пожеланий от студентов
экспериментальной группы по поводу совершенствования отношений в системе «преподаватель – студент». Вот
выдержки из итоговых сочинений первокурсников экспериментальной группы после формирующего эксперимента.
«Я по своей природе немножко анархист и всегда рад, когда у меня есть возможность выбора. Поэтому очень
обрадовался, когда вы сразу предложили и свои требования к нашей совместной работе, и возможности несоблюдения
нами этих требований; обрадовался и тогда, когда по рядам был пущен лист со списками сообщений, докладов,
рефератов. Я, как, наверное, многие, выбрал себе несколько видов сообщений по душе и с удовольствием готовил их. Это
всегда лучше, чем доклады кому-то конкретно».
«Считаю полезной вашу идею со схемами: к концу семестра иметь блок схем по разделу совсем неплохо, материал
представляется наглядно и лучше запоминается».
«Больше, больше практических заданий и – желательно – индивидуальных, пожалуйста!».
«Замечательно то, что вы всегда отвечаете на наши вопросы и ни разу не позволили себе сказать нам: «Это отдельный
разговор – потом…».
«С вашим появлением мы впервые столкнулись с тестированием. Как это здорово, особенно, когда на лабораторках
работаешь почти как профессионал».
«Меня очень тронуло то, что вы так хотите нас объединить, найти товарищей друг в друге. И еще одно: отношение к
предмету часто зависит от того, как сложатся отношения с преподавателем. Я увидел в вас человека, с удовольствием
идущего на контакт. Приятно, что вы все делаете с удовольствием и заряжаете нас своим отношением к делу».
«Считаю очень важным то, что вас волнует наше мнение о самих себе, мотивы нашей учебы и вообще отношение к
предмету. Знайте, что на психфаке вас ждут: будем работать вместе!».
«Мне показалось, что именно практические занятия способствовали лучшему усвоению знаний, ведь мы их
испытывали, закрепляли наши теоретические знания на практике. На семинарах мы много говорили (на других
семинарах мы столько не выступали), спорили, смеялись и узнавали с каждым новым занятием все больше и больше.
Такая непринужденная, раскрепощенная, не наигранная обстановка больше всего помогла мне познать себя и других. Я
научилась слушать других, оценивать выступления по форме и содержанию и оппонировать. Самое удивительное, что
эти навыки я машинально использую на других занятиях. И я, и ребята открыли кое-что новое в себе. Нам так помогли в
этом индивидуальные задания, сочинения, тесты, анкеты. С большим удовольствием хожу на эти занятия, жду чего-то
необычного и нового. На каждом (!) занятии и на всех его этапах не знаешь, что будет дальше и чем все закончится. Так
хочется, чтобы не заканчивалось!».
«У меня в тетради осталась целая «куча» полезного материала, который, надеюсь, еще не раз «стимульнет» меня,
разовьет мои способности и интеллект».
Параметры отношения к учебной деятельности достаточно подробно описаны в отечественной педагогической
психологии в русле теории отношений В.Н. Мясищева. Мы остановимся на том, как, изменяя мотивацию отношения к
учению, можно повысить обученность (по А.К. Марковой) студентов.
Изучая влияние условий обучения на изменение мотивации отношения к учебной деятельности первокурсников
нескольких российских педагогический вузов (в Москве, Калуге, Грозном, Владимире), мы пришли к выводу, что
испытуемые придавали большое значение форме и стилю общения преподавателя, его общительности. При диалоговой
форме общения не все студенты реализуют возможность свободного общения на занятиях, поэтому со стороны
преподавателя необходим индивидуальный подход и коррекционная работа. Студенты придают значение
информативности преподносимого материала, логичности, научности, убедительности изложения, творческому
характеру предъявления (см. во многих отношениях примечательную книгу М.М. Кашапова «Психология творческого
мышления профессионала»), отношению преподавателя к аудитории. Они считают, что именно эти показатели
повышают познавательную мотивацию, совершенствуют и расширяют их интеллектуальный потенциал.
В ходе нашего формирующего эксперимента использовалась не отдельная конкретная методика проведения занятий,
а комплекс, сплав элементов различных методик, уже зарекомендовавших себя в психолого-педагогической практике как
имеющие развивающий эффект. Так, на базе концепции гуманизации обучения (К. Роджерс и др.), концепции
формирования учебной деятельности (А.К. Маркова), концепции совместной продуктивной деятельности (В.Я. Ляудис) и
других общеизвестных концепций были использованы и активные методы обучения, и модель полного усвоения, и
исследовательский подход, и учебные дискуссии. Наша работа позволяет рекомендовать более широко использовать в
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деятельности преподавателя вуза «комплексный» подход, варьировать традиционные и инновационные методики,
создавая наиболее продуктивную модель обучения для каждого отдельного случая.
Эти модели, несомненно, продуктивны и влияют на все стороны отношения к учебной деятельности, повышая
уровень обученности студентов.
С.А. Васеничев, Д.А. Руденко
Сургутский Государственный Университет, Сургут
БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ, КАК ИСТОЧНИК ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИФИКИ
ОБРАЩЕНИЯ К ТЕМЕ «СМЕРТЬ» В ПОДРОСТКОВОМ СЛОВЕСНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Словесное творчество выступает способом формирования личности. Творение словом, в данном случае, помимо
прикладной функции, выполняет так же и собственную, деятельную роль. Слово созданное Автором меняет его, давая в
его руки инструмент по само-созиданию и совершенствованию. Наиболее явный пример такого диалектичного
воздействия – это бинарные оппозиции.
Ключевые слова: развитие, текст, личность, словесное творчество.
Феномен творчества, в том числе творчества словесного (СТ), интересовал психологов различных школ, учений и,
фактически, во все времена подвергался тщательному изучению. Для того, чтобы осветить заявленную проблему,
необходимо рассмотреть разные точки зрения и привести полученное знание к общему знаменателю.
В зависимости от времени, от школы интерпретации меняется и позиция относительно пониманию СТ. Так, к
примеру, идеалистические концепции в эстетике абсолютизировали роль бессознательного в творческом процессе.
Возможность выделить в слове человека подсознательные мотивы привлекла к изучению этой проблемы внимание
З. Фрейда и психоаналитической школы. Творец, как творческая личность, превращается в объект самонаблюдения и в
объект наблюдения критики.
Интересные параллели возникают от дополнения взглядов З. Фрейда исследовательской мыслью Э. Фромма, который
связывает творчество с потребностями человека в идентизации и целостности. Обретение «идентичности» и есть то
«ощущение», которое позволяет индивиду с полным основанием сказать о себе как о «Я», и социальная среда активно
влияет на эту потребность. В то время как сама потребность в самореализации, по Фромму, имеет экзистенциальную
природу - психическое состояние, вечное и неизменное в своей основе. Социальные условия способны изменить лишь
способы еѐ удовлетворения.
Попытка понимания основания, сущности творчества выводит человека за непосредственный социо-культурный
опыт, в пределы чистой экзистенции, обращая субъекта к необходимости обернуться к собственному бытию и месту себя
в нем. Условно, существуют два способа, которые позволяют это. Первый, весьма не позитивный, сводится к резкому
осознанию конечности и ничтожности личной жизни и отсутствием всякого смысла – абсурдность бытия довлеет и
подавляет волю человека. Второй же, минуя погружение в абсурд, приводит к формированию целостности в восприятии
действительности, а вернее реальности – личность вынуждено ставится в те условия, где порождение личной цели,
личного смысла является заданной конечной точкой. Цель, которая напрямую относится к жизни, еѐ реалиям, еѐ
динамике, т.е. является абсолютно аутентичной, принимаясь в своей совершенной полноте - порожденная на основании
самого человека, будет принята полностью и будет естественна, только лишь ему свойственна (в именно такой форме, а
не в схожести отдельных элементов). Иначе говоря, творчество, обретая событийный смысл, позволяя конструировать и
работать с собственной экзистенцией, становится для человека необходимым инструментом по разрешению проблем
обретения собственной жизни в еѐ полноте: «Творчество здесь – это строительство моста, начинающееся с одного края
пропасти, когда другой ее край лишь предполагается в наличии» (Скворцов).
Сама идея о том, что итоговый продукт акта творчества является зависимым результатом, сознательного или нет,
отражения и не выходит за рамки самого человека – не нова. Так, М. Бунге утверждал, что, не смотря на некоторую
степень «озарения», которую можно допустить в тех или иных творческих актах, значительное влияние оказывает на
конечный продукт то состояние, в котором находится и пребывает субъект. Подобные воззрения мы находим и у
Т.М. Кононовой. Она проводит взаимосвязь между активностью субъекта, процессом социализации и творческой
активностью явственную связь, определяя творческую деятельность, как универсальную специфическую форму
активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его изменение и преобразование.
В качестве теоретического обоснования этих предположений можно обратиться к исследованиям разрабатываемыми
К. Мартиндейлом, работы которого представляет собой когнитивную трактовку более ранних подходов: ассоциативной
модели С.А. Медника и модели распределения внимания Дж. Мендельсона. К. Мартиндейл описал характер активации
элементов нейронной сети для традиционно выделяемых вслед за Г. Уоллесом этапов творческого процесса (подготовки,
инкубации, озарения, проверки). Коннекционистские принципы нашли свое отражение и в интерпретации результатов
исследований Э. Айсен, посвященных влиянию позитивного аффекта на креативность; в модели эмоционального
резонанса Т. Любарта и И. Гетца, описывающей функциональную роль эмоций в порождении метафор. С другой
стороны, символьный подход, например, в трудах Дж.Р. Андерсона также вызывает большой интерес своими
потенциальными объяснительным возможностям в области феноменов творчества.
Согласно выводам С.С. Беловой, изложенных в работе «Когнитивное моделирование и феномены творчества»,
принципы символьных когнитивных архитектур представляются достаточно действенными в объяснении ряда
феноменов творческого мышления, что нашло своѐ отражение в выделенной ею модели когнитивного моделирования.

Казанская Наука №4 2011

Психологические науки

Суть данной работы заключается в том, что
«процесс творческого мышления разворачивается на основе
концептуального знания, хранящегося в долговременной памяти в форме сети взаимосвязанных узлов (семантической
сети)».
Работа с семантическими сетями, оперирование человеком смыслами и семантическими пространствами в процессе
собственного творчества является предпосылкой к тому, что мы встаем перед необходимостью рассмотрения этой
проблемы с позиции Мета-Текста (М-Текст).
Очевидно, что наиболее доступный и «простой» инструмент, лежащий на поверхности в подобной деятельности,
является рефлексия. Человек, личность, «вступая» в пространство М-Текста не остается в «гордом одиночестве» - он
активен, взаимосвязан и неотделим от той формы реальности, в которой он функционируют и благодаря
взаимодействию, в котором способен сделать предметом созидания самого себя. Иначе говоря, на первый план выходят
механизмы коммуникации, способности и возможности человека допускать дискретность своих границ, находясь в
некотором полиморфном состоянии, которое делает возможным протекание процесса трансформации, изменения
личности.
Если резюмировать сказанное выше, то что же происходит с автором, когда начинается взаимодействие в рамках СТ.
Прежде всего, изменения, которые претерпевает человек через СТ – это процесс имеющий длительность. Как видно из
схемы, взаимосвязь отдельных элементов гарантирует возможность возвращения от конечного пункта обратно к началу и
прохождение пути преобразования снова и снова. В ходе этого «общения» личности и мира, через М-Текст,
задействуются совершенно различные сферы, в которых и происходит формирование и изменение внутренних структур.
Здесь мы имеем и связь культуры, и социума, и переплетение с личным бытием автора. Причем последний
рассматривается не как однородная данность, а как уже сформированная в ходе личного онтогенеза система. Т.е. Автор
приходит в СТ и к своему творению не «чистым листом», а имея уже некоторое содержание, которое и начинает
отражаться, меняться и трансформироваться в ходе восприятия и работы с текстом.
Можно, ссылаясь на Бахтина М.М., сделать следующее уточнение, что взаимодействие автора и текста не является
полным проникновением друг в друга, когда один становится тождественным другому, а обе эти части являются
взаимосвязанными, фактически, равными в своем функциональном значении элементами двух систем, которые своим
«сотворчеством» создают совершенно иную, новую форму совместной реальности.
С точки зрения рассматриваемого вопроса, интересным является период подростничества, поскольку именно данный
возраст позволяет утверждать о наличествовании момента перехода в его наиболее оголенной, но и наиболее возможной
для конструирования новой, формирующейся личности форме.
В течение подросткового периода ломаются и перестраиваются все представления ребенка о себе, о мире и о
собственном месте в системе социальных отношений. Основным новообразованием данного возраста традиционно
считается самосознание, которое определяется как высший уровень развития сознания – основы формирования
умственной активности и самостоятельности личности в еѐ суждениях и действиях. Это развитие позволяет юной
личности подойти к собственному созиданию более чем осознанно, что в целом зависит от уровня организации
смыслополагающей и личностной сфер.
Развитие рефлексивного мышления характеризуется, прежде всего, в момент своего активного развития
непримиримой критичностью, низвержением авторитетов. Само это задает общий тон отношений между подростком и
миром социальным. Если же в более раннем возрасте взрослый сам по себе представлялся для ребенка авторитетом в
силу самого возраста человека, то на данном этапе требуется доказательства. Поскольку развитие рефлексивного
мышления открывает для становящейся личности порой совершенно парадоксальный мир межличностных отношений,
логика, которая в данном случае выступает как основное средство познания, начинает подчинять строгости отношений
причин и следствий весь наличный опыт опосредствования собственного опыта взаимодействия. Подобная «доминанта»
требует четкого и однозначного ответа на все поставленные вопросы. Поскольку, если сослаться на слова А.С. Арсеньева
о том, что человек есть существо парадоксальное и существующее как бесконечная конечности, то, вступая в мир
взрослых, подросток не всегда может получить достаточно однозначный ответ на поставленные вопросы.
Обособление в подростковом возрасте необходимо для того, чтобы перевести рассудочную форму рефлексии в
рефлексию «разумную», где жесткость и однозначность понятий теряет свою четкость границ и рационализм выходит за
рамки самого себя. Дальнейшее развитие подростка заключается в трансцендировании. При прохождении этого этапа
вынесения себя вовне, юноша готов уже вернуться обратно в общество, уходя из жесткой обособленности, не
растворяясь в нем, а вступая полноправным участником, как самостоятельное «целое в себе», как личность. Это
позволяет подростку быть не отождествленным с какой-либо деятельностью, не растворяться в ней, а участвовать и
включаться, оставаясь при этом самостоятельной самостью, обретенной собственной экзистенцией личности.
В данном контексте важную роль занимает понимание личностью самого процесса трансцендирования, т.е. обретения
понимания некого пространства бытия, внешнего по отношению к интегральным структурам и смыслам в них. Здесь
можно в качестве более точного определения привести понимание личности, человека как круга, который заключен в
бесконечную плоскость, которой будет описываться «мир внешний». Обретенная самость позволяет подростку находить
вовне самого себя, что дает ему в активный набор самоконструирования богатейший набор средств и способов
выражения и познания.
Учитывая особенности этого возраста, а именно промежуточное положение и стремление к соединению
противоречий в некий сплав нового, было бы разумно найти некое общее универсальное средство, которое бы полно и
целостно описывало и давало представление об этом. Этим требованиям отвечают характеристики «бинарных
оппозиций». Для определения мы можем опереться на труды, в первую очередь, Аристотеля, Платона, а так же многих
других философов, в том числе уже нового и современного этапа развития исследовательской мысли, например,
Ф. де Соссюра, К. Леви-Стросс, Н.С. Трубецким, Ю.М. Лотман, Р.О. Якобсон и т.д. Бинарные оппозиции мы будем
признавать, как универсальное средство рационального описания реальности, где одновременно рассматриваются два
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противоположных понятия, одно из которых утверждает какое-либо качество, а другое - отрицает. Противоположные
смысловые пары, оппозиции являются неотъемлемой частью дискурсивного абстрактно логического мышления.
Для этой цели, мы предлагаем к рассмотрению следующую модель, которая носит метафорическое название «сфера
смерти», в том контексте, что происходит смена старого на новое, процесс некого перерождения, трансформации,
который явственно виден в словесном опыте.
Сферу смерти в данном контексте мы будем понимать как некоторое состояние, длительность, возникающие в
момент качественного перехода из одного состояния в категориально иное; порождение новых личностных качеств с
возможностью регресса либо прогресса мотивационно-личностной структуры человека, включенной в длительность
процесса умирания. Субъект приобретает возможность понимания механизмов изменения собственной личности и
приобретает активный инструментарий работы над собственной личностью (саморазвитие).
В процессе непрерывного изменения и развития собственно жизнь приводит к появлению категории «смерти» – само
существование чего-либо несет в самом себе собственное отрицание. Выделенные законы отрицания носят более
комплексный характер и позволяют говорить о том, что вступление человека в сферу смерти открывает для него
необходимость осознания собственного сопричастия к бытию – человек не только часть самой действительной
реальности, но и полное еѐ отражение. Человек – реальность, в которой представлено идеально все то, что находится за
еѐ пределами. Можно сказать, что в данном рассмотрении сфера смерти открывает человеку его собственную сложную,
комплексную структуру, соединяя его с опытом культурного наследия для обнаружения обретения формы. Иными
словами, осознавая необходимость изменения и собственного развития, появляется инициирующая функция смерти,
которая создает для человека возможность вхождения в сферу смерти – в состояние перехода, форма которого будет
зависеть от культурного фона, свойственного данному субъекту. Если использовать описание взаимодействия
человеческого сознательного к его бессознательной части, данное нам в концепции К.Г. Юнга, то мы можем говорить,
что сам процесс перехода задает активность сущностной основе личности человека, которая в активном поиске, т.е. в
собственной активной деятельности, создает форму, в которой будут отражены «архетипические» способы изменения,
т.е. прохождение через «возрождение».
Можно говорить, что переживание опыта символического умирания задействует для человека важные механизмы
рефлексии и траснцендирования, давая возможность активного сотворения себя иным. При помощи внешнего и
внутреннего аспекта сферы можно показать сам процесс прохождения от «одной» личности к «другой», в рамках одного
человека.
Человек, в ходе своего общения в рамках СТ с самим собой, разделяет и «расслаивает» единый пласт реальности на
отдельных вложенные иерархические отражения, становясь для них равнозначной побуждающей силой – он их и творит,
меняясь при этом сам. Для того чтобы проиллюстрировать эти слова, можно привести следующую цитату:
«сопереживает художник и созерцатель отнюдь не психологическому сознанию (да ему и нельзя сопереживать в строгом
смысле слова), но этически направленному, поступающему сознанию». Художник взаимодействует не с тем сознанием,
которое отразилось в тексте, а с контекстом, который задействован и живет силами текста, объективируя самого себя.
Таким образом, в деятельности субъекта, в конечном продукте его творчества и самом процессе творчества он не
только проявляется, как источник побуждающей силы, но и формируется, меняется сам. Мы не можем говорить о том,
что этот процесс лишь односторонний, упуская, убирая обратный путь – в творчестве созидается и сама личность.
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ЭТАПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ РЕГУЛЯЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В статье представлен опыт организации психокоррекционной работы по формированию умений регуляции
эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития.
Раскрывается содержание основных этапов, направлений, методов и приѐмов психологической коррекции
эмоционального реагирования изучаемого контингента детей.
Ключевые слова: эмоциональное реагирование, эмоциональные реакции, экспрессивные средства эмоционального
реагирования, компоненты эмоционального реагирования, регуляция эмоционального реагирования, умения регуляции
эмоционального реагирования.
В исследованиях отечественных и зарубежных учѐных (В.К. Вилюнас, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин,
А.Д. Кошелѐва, А.Н. Леонтьев, Я.З. Неверович, Casey, Harris, Saarni и др.) отмечается, что состояние эмоционального
развития признаѐтся одним из центральных факторов адаптации и социализации детей. Следовательно, возможности
социальной адаптации учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития (НИР) во
многом будут определяться особенностями эмоциональной регуляции их поведения, а также уровнем сформированности
у них умений регуляции эмоционального реагирования в различных ситуациях социального взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
Актуальность проводимого нами исследования обусловлена современными тенденциями процессов модернизации,
интеграции и гуманизации специального образования, изменением требований к контролю за его качеством и управление
им. Имеющееся своеобразие эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР, приводящее
к дополнительным трудностям их обучения и воспитания, барьерам коммуникативного взаимодействия, трудностям
социальной адаптации, с одной стороны, и недостаточная разработанность психологических подходов к своевременной
диагностической и коррекционной работе по формированию умений регуляции эмоционального реагирования
изучаемого контингента детей, с другой, определили актуальность проблемы исследования.
Эксперимент был организован на базе специальных (коррекционных) школ VIII вида №№ 3, 4, 6 г. Красноярска и
МОУ «Центра образования» г. Сосновоборска Красноярского края. В экспериментальном исследовании приняли участие
144 учащихся младшего школьного возраста с НИР. Среди них 71 учащийся вторых классов и 73 учащихся четвѐртых
классов. Контингент испытуемых по уровню интеллектуального развития был относительно однороден: все дети,
принимающие участие в обследовании имели клинический диагноз - F70 «лѐгкая степень умственной отсталости».
На момент реализации психокоррекционной работы по формированию умений регуляции эмоционального
реагирования возрастной диапазон школьников с НИР составлял от 8 до 11 лет. Во вторых классах специальных
(коррекционных) школ VIII вида обучалось 36 девочек и 35 мальчиков, возраст которых составил 8―9 лет. В четвѐртых
классах обулось 37 девочек и 36 мальчиков в возрасте 10―11 лет.
В основу определения репрезентативной выборки исследования нами были положены следующие критерии:
― однотипный характер клинической формы нарушения - диагноз «лѐгкая степень умственной отсталости»;
― схожесть показателей возраста;
― обучение в одной параллели - учащиеся вторых и четвѐртых классов специальных (коррекционных) школ VIII
вида.
Разработанная модель психокоррекционной работы была направлена на формирование элементарных умений
регуляции эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР, которые, по нашему мнению,
не только возможно, но и необходимо сформировать посредством:
― внешней регуляции эмоционального реагирования (со стороны психолога);
― сорегуляции эмоционального реагирования (осуществляемой через организацию совместной работы психолога и
учащихся);
― создания условий для перевода умений регуляции эмоционального реагирования из учебной ситуации в реальную
жизненную обстановку с постепенным формированием у учащихся саморегуляции и самоконтроля.
В рамках реализации психокоррекционной работы нами были определены:
― эмоциональные реакции: «радость», «страх», «гнев», «тревога», «обида», «агрессия»;
― компоненты эмоционального реагирования: импрессивный, экспрессивный и психофизиологический;
― параметры эмоционального реагирования: интенсивность, предметность, длительность.
Формирующий эксперимент проводился в течение девяти месяцев учебного года. В среднем с каждым ребѐнком
(включая групповые и индивидуальные формы работы) было проведено от 60 до 70 занятий. Для каждой возрастной
группы разрабатывалась индивидуальная программа с учѐтом возрастных и типологических особенностей учащихся
младшего школьного возраста с НИР.
Анализ результатов констатирующего психодиагностического исследования позволил выявить специфические
особенности эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР: нарушения на уровне
базовых его составляющих – интенсивности, предметности и длительности. Имеющиеся нарушения проявлялись в
отсутствии адекватности, точности, полном или частичном непонимании причин эмоционального переживания и
несоответствии содержания эмоциональных реакций по силе и продолжительности внешним воздействиям; трудностях в
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понимании, дифференцировке и вербализации эмоциональных реакций. Полученные результаты констатирующего этапа
исследования послужили основанием для разработки психокоррекционной программы по формированию умений
регуляции эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР.
Содержание психокоррекционной работы имело общие направления и этапы, но при их прохождении по-разному
расставлялись акценты, дифференцированно определялось содержание и приѐмы воздействия, с учѐтом выявленных в
ходе реализации констатирующего эксперимента, типологических особенностей эмоционального реагирования учащихся
младшего школьного возраста с НИР, а также их возрастных и индивидуальных возможностей.
Психокоррекционная работа по формированию умений регуляции эмоционального реагирования изучаемого
контингента учащихся реализовывалась в рамках следующих основных направлений:
1. развитие элементарных знаний о базовых эмоциональных реакциях человека, их предметной соотнесѐнности и
дифференциации;
2. развитие элементарных знаний о возможностях эмоционального реагирования через внешние экспрессивные
средства эмоционального реагирования (ЭСЭР);
3. развитие умений адекватного восприятия других людей по внешним ЭСЭР;
4. развитие умений распознавать свои эмоциональные реакции и понимать их предметную опосредованность;
5. развитие умений открытого проявления эмоциональных реакций социально приемлемыми способами;
6. формирование умений адекватного эмоционального реагирования через использование внешних ЭСЭР;
7. формирование умений регуляции эмоционального реагирования в ситуациях социального взаимодействия со
сверстниками;
8. формирование умений переносить полученные знания по регуляции эмоционального реагирования из учебной
ситуации в реальную жизненную обстановку.
Реализация всех направлений осуществлялась комплексно. В рамках каждого направления психокоррекционной
работы нами были определены цели, средства реализации, содержание, методы и приѐмы работы; предложены игры и
игровые упражнения.
Разработанная нами психокоррекционной технология осуществлялась с использованием основных методов:
моделирования ситуаций социального взаимодействия, арттерапевтических приѐмов, методов наблюдения и контроля.
Особое внимание уделялось социально-ролевому моделированию, специфической формой которого выступали сюжетноролевые игры. Сюжет ролевых заданий строился на реальных событиях школьной и внешкольной жизни учащихся.
Психокоррекционная работа осуществлялась нами посредством нескольких последовательно сменяющих этапов:
подготовительного, начального, тренировочного и заключительного.
На подготовительном этапе происходило знакомство и установление положительного эмоционального контакта с
детьми. Данный этап предусматривал работу по актуализации потребности учащихся в бесконфликтном социальном
взаимодействии со сверстниками и развитие положительной мотивации на дальнейшую работу. С этой целью учащимся
младшего школьного возраста с НИР предлагались игры-упражнения на развитие эмоционального контакта и подвижные
игры, направленные на раскрепощение испытуемых, улучшение их самочувствия и стабилизации настроения.
Использовались упражнения по снижению психомышечного напряжения, техника глубокого дыхания с целью
закрепления положительных эмоциональных состояний, стимулирующих и упорядочивающих психическую и
физическую активность учащихся, а также приводящих в равновесие их эмоциональную сферу.
Осуществлялась работа по ознакомлению учащихся с эмоциональными реакциями «радости», «страха», «гнева»,
«тревоги», «обиды» и «агрессии» и их экспрессивными средствами эмоционального реагирования (ЭСЭР). Для этого
учащимся предлагались предварительно разработанные нами знаковые модели с изображением внешних экспрессивных
выразительных деталей для каждой эмоциональной реакции.
Начальный этап предусматривал работу по развитию у учащихся умений понимать, дифференцировать и называть
эмоциональные реакции, соотносить ЭСЭР с контекстом ситуации. Реализовывалась работа по обогащению
эмоционального опыта расширению знаний о возможностях эмоционального реагирования средствами внешнего
экспрессивного выражения. Психолог продолжал знакомить учащихся с «языком эмоций», выразительными средствами
которого являются мимика, пантомимика, жесты. На данном этапе психолог учил детей понимать и анализировать
внешние экспрессивные проявления эмоционального реагирования, соотносить их с контекстом ситуации, выявлять
причинно-следственные связи и зависимости между эмоциональной реакцией и внешними условиями. Учащиеся
младшего школьного возраста с НИР отрабатывали элементарные умения понимать, называть и различать базовые
эмоциональные реакции по средствам демонстрации моделей-схем, с контурным изображением лица, отображающих
ЭСЭР; наборов серийных фотографий и структурных моделей с комплексным изображением мимических,
пантомимических и психомоторных средств экспрессивного выражения эмоционального реагирования.
Полученные знания закреплялись выполнением психогимнастнических упражнений, мимических и пантомимических
этюдов. Содержание этюдов соответствовало тематике занятий и реализовывалось посредством выразительного
изображения учащимися младшего школьного возраста с НИР отдельных эмоциональных реакций: «радости», «страха»,
«гнева», «тревоги», «обиды», «агрессии».
С помощью мимических, пантомимических и психомоторных этюдов учащиеся младшего школьного возраста с НИР
последовательно знакомились с возможностями экспрессивного выражения эмоциональных реакций. Первоначально
только наблюдая за психологом, затем в совместных действиях с ним во внешнем материализованном плане.
Психогимнастические этюды проходили в сопровождении с игровыми методами и музыкальными элементами. Такая
материализованная форма присвоения информации позволяла учащимся выполнять свои действия во внешнем
развѐрнутом плане, соотносить правильность их выполнения с предлагаемыми моделями и действиями психолога.
Использование перечисленных психокоррекционных приѐмов и моделей ВЭР способствовало доступному
пониманию материала учащимися младшего школьного возраста с НИР, формированию у них умений адекватного
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восприятия эмоциональных реакций окружающих по и внешним экспрессивным проявлениям и конструирования
собственных эмоциональных реакций социально приемлемыми способами.
На тренировочном этапе учащиеся закрепляли полученные на предыдущих этапах знания, расширяли
эмоциональный опыт, уточняли знания о возможностях эмоционального реагирования социально-приемлемыми
способами; учились выделять причинно-следственные связи между эмоциональной реакцией и явлениями окружающей
действительности. В содержание тренировочного этапа помимо закрепления имеющихся знаний и перевода их на
уровень умений были включены два основных направления работы: развитие умений открытого проявления
эмоциональных реакций социально-приемлемыми способами; формирование умений адекватного эмоционального
реагирования через использование ЭСЭР.
Данный этап включал в себя работу по накоплению учащимися младшего школьного возраста с НИР собственного
опыта эмоционального реагирования, расширению представлений о возможностях использования ЭСЭР социальноприемлемыми способами и развитию эмоционально-образного обобщения. С этой целью в структуру занятий были
включены психогимнастические игры (мимические и пантомимические этюды), упражнения на развитие эмоционального
контакта и эмоционального реагирования, а также методы социально-ролевого взаимодействия.
В процессе занятий учащиеся учились контролировать движения собственного тела, развивать умения адекватного
эмоционального реагирования через ЭСЭР, а также открыто выражать свои эмоциональные реакции социальноприемлемыми способами. Игровое и психологическое содержание таких упражнений сопровождалось фиксацией
внимания учащихся на своих и чужих эмоциональных реакциях; подражательным воспроизведением экспрессивного
выражения эмоциональных реакций сверстников и психолога с их последующим самостоятельным воспроизведением.
Использование подвижных игр содействовало открытому выражению эмоционального реагирования учащихся
младшего школьного возраста с НИР. Подвижные игры несли большой эмоциональный заряд, создавали
катарсистический эффект, способствовали нивелированию возбудимости, импульсивности, двигательной
расторможенности и агрессивности учащихся младшего школьного возраста с НИР.
В процессе работы учащиеся закрепляли умения соотносить внешние экспрессивные признаки с различными
плоскостными моделями эмоционального реагирования, сопровождая свои действия называнием эмоциональной
реакции. По образцу воспроизводили эмоциональную реакцию, учились подражать действиям друг друга. Выполнялись
игры-упражнения, направленные на определение эмоциональной реакции, по демонстрируемым мимическим и
пантомимическим этюдам другими участниками. Психогимнастические игры использовались с элементами
музыкального сопровождения и изобразительной деятельности. Реализация элементов изобразительной деятельности
осуществлялось посредством заранее подготовленных муляжей, пиктограмм. Учащимся предлагалось дорисовать на не
законченных рисунках недостающие внешние выразительные признаки той или иной эмоциональной реакции в
соответствии с контекстом изображѐнной ситуации.
Учащиеся младшего школьного возраста в процессе работы развивали умения регуляции эмоционального
реагирования в ситуациях социального взаимодействия со сверстниками. С этой целью в структуру занятий были
включены психогимнастические игры (мимические и пантомимические этюды), упражнения на развитие эмоционального
контакта и эмоционального реагирования, а также методы социально-ролевого взаимодействия. Игровое и
психологическое содержание таких упражнений сопровождалось фиксацией внимания учащихся на своих и чужих
эмоциональных реакциях; подражательным воспроизведением экспрессивного выражения эмоциональных реакций
сверстников и психолога с их последующим самостоятельным воспроизведением.
Заключительный этап психокоррекционной работы являлся гармоничным продолжением предыдущего этапа и
включал в себя закрепление полученных ранее знаний и умений. Основными задачами психолога становились
обобщение и перенос нового позитивного опыта в практику реальной жизнедеятельности ребѐнка. Нами были
обозначены следующие основные направления работы на данном этапе: формирование умений регуляции
эмоционального реагирования в ситуациях социального взаимодействия со сверстниками; формирование умений
переносить полученные знания по регуляции эмоционального реагирования из учебной ситуации в реальную жизненную
обстановку.
Для реализации обозначенных направлений проводилась работа по закреплению умений адекватного выражения
эмоциональных реакций учащимися младшего школьного возраста с НИР социально приемлемыми способами и
отработке умений бесконфликтного и конструктивного эмоционального реагирования в ситуациях социального
взаимодействия со сверстниками. Также осуществлялась работа по развитию у учащихся способности к осознанию
сущности и последствий собственного эмоционального поведения и принятие ответственности за него.
Заключительный этап включал в себя методы и приѐмы, которые использовались нами на предыдущих этапах
психокоррекционной работы, но с усложнением материала и условий для его закрепления. В реализации обозначенных
направлений первостепенное значение играли методы групповой работы. В структуру психокоррекционных занятий
были включены подвижные, психогимнастические игры, а также игры на развитие эмоционального реагирования и
установления благоприятного эмоционального контакта. Активно использовались коммуникативные игры (мимические,
пантомимические и психомоторные этюды). В этих играх учащиеся младшего школьного возраста с НИР учились
сопереживать, свободно и конструктивно выражать собственные эмоциональные реакции, а также адекватно
воспринимать окружающих по ЭСЭР. Важное значение уделялось играм с правилами, играм и заданиям, направленным
на развитие произвольной регуляции эмоционального реагирования. В них учащиеся учились выражать эмоциональные
реакции социально приемлемыми способами, сдерживать эмоции, преодолевать сиюминутные желания, доводить
начатое до конца.
Реализуемые в нашей психокоррекционной работе сюжетно-ролевые игры, включая ролевую гимнастику, ролевые
действия, способствовали формированию самого механизма регуляции эмоционального реагирования учащихся
младшего школьного возраста с НИР. Тематический подбор сюжетно-ролевых игр на каждом занятии позволял
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учащимся закреплять полученные сведения в играх на развитие эмоционального реагирования и эмоционального
контакта, в социально-ролевом взаимодействии со сверстниками. Под руководством психолога учащиеся младшего
школьного возраста с НИР отрабатывали многообразие моделей эмоционального реагирования согласно контексту
ситуации; тренировали умения произвольной эмоциональной регуляции на основе подчинения поведения системе
правил; формировали стереотипы эмоционального реагирования в условиях повседневного взаимодействия.
Особое внимание в реализации данного этапа уделялось методам социально-ролевого взаимодействия учащихся
младшего школьного возраста с НИР. С этой целью нами были разработаны ситуационные модели. Каждая из моделей
включала в себя множество различных ситуаций социального взаимодействия учащихся младшего школьного возраста с
НИР. Первоначально учащимся демонстрировались ситуации социального взаимодействия, подробно разъяснялись
условия и факторы, детерминирующие поведение участников, детально анализировалось поведение и действия каждого.
При выполнении задания любого типа и уровня сложности мы целенаправленно акцентировали внимание учащихся на
ЭСЭР, учили соотносить их с причинной обусловленностью, анализировать условия ситуации, и в соответствии с этим
определять адекватные способы эмоционального реагирования.
В рамках реализации заключительного этапа психокоррекционной работы особое внимание было уделено проблеме
переноса полученных в группе знаний и умений по регуляции эмоционального реагирования в реальные условия
повседневной жизни. С этой целью нами были разработаны дидактические модули, в содержание которых включалось
множество вариантов ситуационных моделей и большое разнообразие стратегий конструктивного разрешения
проблемных ситуаций, что, безусловно, повышало вероятность обобщения учащимися младшего школьного возраста с
НИР усвоенных умений и способствовало их качественному переводу в реальные условия жизнедеятельности.
Смоделированные нами искусственные ситуации выступали, с одной стороны, как инструмент коррекции
эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР, с другой стороны, как средство
формирования у них умений регуляции эмоционального реагирования в ситуациях социального взаимодействия со
сверстниками.
Рассмотренные этапы отражают последовательность реализации представленных направлений, методов и приѐмов
психокоррекционной работы по формированию умений регуляции эмоционального реагирования учащихся младшего
школьного возраста с нарушением интеллектуального развития.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор рассматривает теоретические аспекты проблемы знаково-символической деятельности в психологической
науке, большое внимание в статье уделяется основным научным исследовательским позициям Н.Г. Салминой,
Е.Е. Сапоговой.
Ключевые слова: знак, семиотическая функция, знаково-символическая деятельность.
Проблема знаково-символической деятельности (ЗСД) обсуждается в науке с 90-х годов ХХ века. В трудах
отечественных ученых Н.Г. Салминой, Е.Е. Сапоговой представлен психологический анализ деятельности со знаковосимволическими средствами.
По определению Е.Е. Сапоговой, ЗСД – это «сложная, системная, иерархически организованная деятельность, которая
позволяет субъекту в плане сознания преобразовывать объективный мир, конструировать идеализированную
предметность и оперировать в ней знаково-символическими средствами» [6, с. 34].
Специфическим предметом ЗСД является знак, который имеет огромное количество трактовок. Наиболее точное
определение знака сформулировано в середине ХХ века А.Ф. Лосевым. «Знак вещи есть отражательно-смысловая и
контекстуально-демонстрирующая функция вещи, данная как субъективно-преломленный, предельно-обобщенный,
обратно-отобразительный инвариант текуче-вариативных показаний предметной действительности» [3, с. 86].
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Определяя знак, следует указать на его интенциональность, многоплановость, конвенциональность и системность.
Интенциональность знака определяется как направленность сознания, вне сознания знак не существует.
Многоплановость трактуется неоднозначно. Сначала заметна двуплановость знака (план выражения и план содержания).
Н.Г. Салмина предлагает говорить о трехмерности любого вида знака (объективная реальность – значение – знак). Но эта
схема может быть увеличена до четырех элементов (объективная реальность – значение - смысл – знак). В науке
проблема о «знаке-значении-смысле» известна как сложнейшая дискуссия. Конвенциональность – это условность связи
между обозначающим и обозначаемым. Степень конвенции может быть разной (у вербального знака она высока, у
графического менее высокая). Чем шире конвенция, тем более устойчивы знаки. Системность знака предполагает
структурность, иерархичность составляющих его единиц.
Бесконечно разнообразны психологические классификации знаков. Известны авторские позиции Андреевой, Бюлера,
Гамезо, Поддъякова, Тутушкиной, Салминой. В каждой из этих классификаций идет деление знаков на языковые и
неязыковые. Среди языковых выделяют естественные и искусственные языки. Неязыковые знаки подразделяют на знакииндексы (дым от костра), иконические знаки (рисунок, игрушка), знаки-символы (театр, балет, обрядовые действия,
игра). Е.Е. Сапогова знаки-индексы, иконические знаки, знаки-символы относит к вещественным знакам и выделяет
среди неязыковых знаков умственные модели иконического типа (образы, представления, впечатления) и умственные
модели символического типа (схемы, когнитивные карты).
Следует подчеркнуть, что в психологии категория знака близка к категории символа. Н.Г. Салмина указывает на
несущественные различия между символом и знаком (знак обозначает содержание, символ изображает, выражает
отношение к нему) и использует термин знаково-символические средства, объединяющий все множество знаков и
символов.
ЗСД имеет свои психологические характеристики. Первая из них – это ее предметность. Каждая деятельность имеет
свой предмет, об этом еще в начале ХХ века говорили А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, создавая классическую теорию
деятельности. Вторая характеристика – универсальность. ЗСД может быть «двойником» любой деятельности, все, что
субъект не может (пока) осуществить реально, он способен выполнить идеально. ЗСД социально обусловлена. Знаковый
материал - это продукт общения организованного коллектива. ЗСД опосредствована, зависит от реальной
действительности.
В научных трудах Н.Г. Салминой разграничены понятия семиотическая функция и ЗСД. Семиотическая функция –
есть обобщенная способность, целостное образование, которое дает возможность проявлению любого вида ЗСД и имеет
свой путь развития от элементарной до наиболее развитой. Семиотическая функция имеет структурные компоненты:
различение двух планов (обозначаемое/обозначающее) и определение связи между ними; владение алфавитом и
правилами перевода реальности на знаково-символический язык; оперирование знаково-символическими средствами, их
преобразование видоизменение. Формирование семиотической функции и ЗСД идет по линии изменения характеристик:
рефлексии (возможности осознавать планы, алфавит, синтаксис и т.д.), интенции (произвольного использования знаковосимволических средств), обратимости (свободного перехода от одного плана (языка) к другому и обратно),
инвариантности (сохранения содержания при всех преобразованиях)[5].
Семиотическая функция проявляется в ЗСД и дает возможность развитию ее отдельных видов: замещения,
кодирования, схематизации, моделирования и умственного экспериментирования.
В замещении с помощью знаково-символических средств происходит функциональное воспроизведение реальности.
Нет никаких требований к заместителям, при их выборе руководствуются принципом удобства, сходства. В логике под
замещением понимается правило логического вывода, основанное на отношении тождества (равенства).
При кодировании знаково-символические средства выполняют коммуникативную функцию. Кодирование
заключается в переводе текста на знаково-символический язык с последующим декодированием информации. Задача
декодирующего - как можно правильнее раскодировать то, что было закодировано. Требования к знаковосимволическим средствам при кодировании очень велики, но используются самые разнообразные, некоторые
декодировать сложно (например, смысловые конструкции со сложным синтаксисом). Кодирование предполагает наличие
кода, с помощью которого можно декодировать информацию. В теории текста известны: код сказки по Владимиру
Проппу, код мифа по Клоду-Леви-Строссу. Известны принципы кодирования Венда с помощью графических знаковосимволических средств: лаконичность, обобщение, акцентирование смысловой части, автономность, структурность,
стадийность. Л.С. Медникова говорит об универсальных кодах, «мировых формулах бытия» - ритмических эталонах
(повторе, чередовании, симметрии). Овладение различными видами кодов можно рассматривать как процесс
интеллектуального и личностного развития, как процесс качественных изменений сознания [4].
В схематизации знаково-символические средства выполняют ориентировочную функцию. Схематизация заключается
в структурировании реальности, выявлении связей между явлениями и постоянном соотнесении символического и
реального планов. Четких требований к знаково-символическим средствам при схематизации нет. В психологопедагогической литературе схематизации придается огромное значение. Арнхейм, Блаус, Ботвинников, Ломов,
Якиманская отмечают, что при схематизации включаются мощные «ресурсы» человека, при этом подчеркивается
доминирование опыта переработки зрительной информации. Н.Г. Салмина, Е.Е. Сапогова считают, что схематизация
очень близка к моделированию.
В моделировании знаково-символические средства выполняют познавательную функцию. Моделирование отличается
от других видов ЗСД тем, что в результате оперирования знаково-символическими средствами происходит получение
объективно новой информации. Моделирование – это теоретическое или практическое исследование объекта, при
котором изучается его «квазиобъект», дающий информацию о самом объекте. Н.Г. Салмина указывает, что необходимо
различать термины «идеализация» (мысленное конструирование объектов) и «моделирование» (не только построение
идеализированной предметности, но и материализация мысленных конструктов). Моделирование – сложная
деятельность и состоит их ряда действий и операций: первое действие – предварительный анализ реальности; второе
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действие – перевод реальности на знаково-символический язык, третье действие – видоизменение, преобразование
модели; четвертое действие – соотношение результатов решения с реальностью [5]. Е.Е. Сапогова несколько иначе
рассматривает моделирование и особо подчеркивает то, что сначала этот вид ЗСД формируется как материальнопредметное действие и протекает во внешней форме, затем через процесс интериоризации становится внутренним, но
результаты моделирования могут быть в любой момент экстериоризированы (отсюда модели могут быть материальными
и идеальными). Все модели обладают наглядностью и могут быть разных модальностей.
Е.Е. Сапогова считает, что кодирование, схематизация, моделирование есть моделирование, которое является основой
воображения. Автор выделяет пятый вид ЗСД – умственное экспериментирование – специфический способ переработки
информации, связанный с умением строить идеальную модель в образной или знаковой форме, оперировать ею в
широком диапазоне трансформаций. Специфика умственного экспериментирования заключается в том, что к
сконструированной идеализированной предметности присоединяется функция опережающего отражения
действительности.
Выделяют отдельные функции ЗСД: 1) репрезентативную функцию (умение представлять реальность в знаковых
системах), 2) функцию построения идеализированной предметности (умение представлять реальность в образном плане),
3) познавательную функцию (работа с идеализированной предметностью по логике реального мира с проникновением в
его сущность), 4) функцию опережающего отражения (работа с идеализированной предметностью с проявлением
творческих способностей), 5) функцию управления (умение субъекта в идеализированном плане планировать свою
деятельность). Замещение, моделирование, умственное экспериментирование в разной степени выполняют
вышеперечисленные функции, взаимодополняют и взаимообогащают друг друга [6].
Все виды ЗСД – это части единой системы. Е.Е. Сапогова доказывает системность ЗСД при анализе активности
субъекта: на уровне замещения активность направлена на освоение знаковых систем (алфавитов, синтаксисов), на уровне
моделирования – на построение моделей вещей, явлений с целью познания их сущности, на уровне экспериментирования
на свободную, творческую трансформацию этих моделей.
Таким образом, психологическая характеристика ЗСД включает в себя определение таких категорий, как, знак,
символ, знаково-символические средства, семиотическая функция,
замещение, кодирование, схематизация,
моделирование, умственное экспериментирование. Но, рассмотрение данного вопроса будет не полным, если не
обратиться к вопросу онтогенеза ЗСД.
Факты «детского символизма» известны давно. В. Штерн первым отметил, что в развитии ребенка наступает такой
момент, когда слово из условно-рефлекторного сигнала превращается в сигнификативное обозначение. К. Бюлер также
отмечал, что сначала ребенок подражает словам и движениям взрослых, не понимая их смысла, затем, постепенно,
начинает улавливать их значения.
В 20-30 годы ХХ века независимо друг от друга основные подходы к объяснению генезиса ЗСД сформулировали Ж.
Пиаже и Л.С. Выготский. Ж. Пиаже не говорил о ЗСД, он говорил о семиотической функции, о приобретаемой на втором
году жизни способности представлять отсутствующий объект или непосредственно не воспринимаемое событие
посредством символов и знаков. Семиотическая функция проявляется (формируется) в имитации, в символической игре,
в рисовании, в умственном образе, в речи. Общий механизм становления семиотической функции по Пиаже таков:
внешнее действие сокращается, интериоризуется и принимает форму внутренних схематических образов, появившиеся в
сознании умственные образы вмешиваются в активность ребенка, трансформируя ее за счет функций предвосхищения и
планирования.
К позиции Ж. Пиаже частично примыкают идеи Дж. Брунера. Умение действовать с символами он рассматривает как
отличительную человеческую черту, особенно подчеркивая роль речи. В познавательной деятельности он выделяет три
этапа: действенный, образный, символический. Для каждого из них характерна своя форма отражения. В первом
отражение связано с осуществлением действия, на втором – с формированием образов, на третьем этапе отражение
связано с использованием таких средств как языки.
Первым критиком Ж. Пиаже был А. Валлон. Он считал, что семиотическая функция и интеллект не могут
рассматриваться как индивидуальные изобретения ребенка. А. Валлон подчеркивал важность усвоения ребенком
общественно-исторического опыта.
Идея знакового опосредствования сознания человека в отечественной психологии принадлежит Л.С. Выготскому. В
начале ХХ века он ввел понятие «сигнификация», под которой понимал процесс создания и использования знака
субъектом. Процесс психического развития по Выготскому есть опосредствование изначально натуральной функции
знаком, «вращивание» ее в психическую функцию и превращение ее в осознанную, т.е. произвольную. Концепция Л.С.
Выготского о роли знака в психическом развитии ребенка построена на анализе вербальной знаковой системы, когда с
изменением значения слова связывается развитие психики. Выготский подчеркивал, что закономерности полученные на
вербальных знаках, переносимы на любые знаковые системы (алгебраическую символику, произведения искусства,
схемы, карты, чертежи). Генетически исходным в формировании знаковых систем ученый считал жест, от которого
происходят рисование, игра, речь. Знак по Выготскому первоначально выступает как средство социальной связи и только
позже, становясь средством овладения собственным поведением, переходит во внутренний план личности[1].
В работах Н.Г. Салминой предлагается следующая схема развития ЗСД в онтогенезе: ЗСД развивается в определенной
последовательности понимания и использования знаково-символических средств (от индексов к символам и далее к
знакам; от трехмерных знаков к двухмерным; от мотивированных к условным). Это развитие происходит в игре,
рисовании, речи через замещение, кодирование, схематизацию, моделирование. Сначала ЗСД обнаруживает себя во
внешней форме, затем принимает умственную форму. Развитие ЗСД обусловлено осознанием семиотических
закономерностей.
Очень подробно виды ЗСД и процесс их становления рассматриваются Г.А. Глотовой. Выделены этапы становления
ЗСД. Нулевая стадия – ребенок только осваивает то, что будет использовано в качестве замещения (в речи до девяти
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месяцев осваивает звуки, в предметной игре до одного года осваивает действия с предметами, в рисовании до двух лет
осваивает каракули). Первая стадия – появление автономных заместителей не связанных в алфавиты и синтаксисы (в
речи до полутора лет – это первые слова, в предметной игре до двух лет – перенос освоенных действий с одного
предмета на другой, однократные действия с заместителями с минимальным сходством с обозначаемым, в рисовании до
трех лет – называние каракуль). Вторая стадия – появление систем замещающих средств (в речи до двух лет – простые и
распространенные предложения, в предметной игре до трех лет – цепочка игровых действий, первые именования себя и
кукол, появление разговора от имени куклы, в рисовании до четырех лет – появление формы). Третья стадия – освоение
алфавитов и синтаксисов (в речи в два года – появление сложных предложений, появление с трех лет сюжетно-ролевой
игры, в рисовании с четырех лет – переход от схемы к реалистическому изображению) [2].
Е.Е. Сапогова выделяет сходные этапы становления ЗСД. Нулевая стадия – ребенок лишь осваивает знаковосимволические средства. Эти средства впоследствии примут на себя функцию заместителя и функцию выражения
содержания, осваиваются знаково-символические средства через подражание (голос на голос, улыбка на улыбку,
движение на движение). Подражание удваивает любую «жизненную формулу», «делает не тем же, а таким же». При
отсутствии других людей, несущих символические формы деятельности, развитие ребенка затормаживается (некому
подражать, неоткуда взять первые слова, «ключи к действительности). Поэтому велика роль общения на первых этапах
человеческой жизни. Из поощряемого подражания «вырастают» первые слова, первые предметные действия. В рамках
следующей, первой стадии происходит освоение замещения в широком смысле слова. Активность направлена на
освоение знаково-символических средств, ребенок их использует для выражения мыслей, желаний. Это первые слова,
первый перенос одного действия одного предмета на другой, пантомимические движения, появляется умение
действовать то лица другого, каракули называются, появляется рисунок схема. К концу стадии увеличиваются степень
свободы действия со знаково-символическими средствами, их осмысленность и использование. На второй стадии
ребенок осваивает моделирование, более гибко и точно выражает мысли чувства, переживания. Развитие идет от
предметной игры к сюжетной, в рисовании от схемы к передаче настроений, переживаний, сюжетных рисунков. Ребенок
строит модели и получает новое знание. Внешняя линия развития моделирования – это действия конструирования,
рисования, лепки, аппликации. Внутренняя линия – это умение спланировать и реализовать замысел, достичь результата.
На третьей стадии становления ЗСД ребенок овладевает умственным экспериментированием, которое представлено
словесным творчеством,
оригинальными образами в рисовании, оригинальными играми. При умственном
экспериментировании активно действует функция опережающего отражения [6].
Итак, проблема знаково-символической деятельности в психологической науке обсуждается на протяжении
незначительного времени (около 20–ти лет). Большое внимание в рамках данного вопроса уделяется категории знака.
Знак является заместителем реальности и позволяет перевести эту реальность в идеальную форму. Такой переход
освобождает человека от ситуативного контекста и создает субъективное, ментальное пространство. Знаковосимволическая деятельность имеет психологические характеристики, такие как предметность, универсальность,
социальную обусловленность и опосредствованность. К отдельным видам знаково-символической деятельности относят
замещение, кодирование, схематизацию, моделирование, умственное экспериментирование. Выделяют отдельные
функции знаково-символической деятельности: репрезентативную, функцию построения идеализированной
предметности, познавательную, функции опережающего отражения и управления. Источником формирования и развития
отдельных видов знаково-символической деятельности является семиотическая функция (специфическая способность
человека к знаковому преобразованию действительности). Деятельность со знаково-символическими средствами – это
важный компонент психической сферы человека.
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ГОУ ВПО Набережночелнинский государственный педагогический институт, Набережные Челны
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА АССОЦИАЦИИ И СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ
В статье приводятся результаты анкетирования и экспериментов по выявлению цветовых ассоциаций дошкольников и
студентов, а также о связи определенных цветов и свойств внимания.
Ключевые слова: цвет, ассоциации, свойства внимания.
Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и комфорта или возбуждать и тревожить. Цвета
обращаются к чувствам, а не к логике человека. У каждого цвета есть свои специфические свойства и сила. Цвет
воздействует на эмоциональный настрой человека независимо от того, ощущает ли человек его воздействие.
По данным многочисленных исследований, цвет качественно и комплексно влияет на психофизиологическое
состояние человека [1]. Еще И.В. Гѐте отмечал действие цветов на настроение и делил с этой точки зрения цвета на: а)
возбуждающие, оживляющие, бодрящие и б) порождающие печально-беспокойное настроение. П.В. Яньшин [4]
утверждает, что цвета взаимодействуют не только со зрением, но и со всем организмом человека, что "цвет несет в себе
нечто, ставящее его в совершенно особенные отношения с человеческой душевной организацией.
Действие цвета обусловлено как непосредственным влиянием на организм человека, так и ассоциациями, которые
вызывают цвета в связи с предшествующей практикой человека. Очень часто цветовые ассоциации определяются тем, в
каком контексте мы воспринимаем тот или иной цвет, как он используется в окружающем нас обществе.
Страна, в которой человек живет, и культура, внутри которой он вырос, оказывает огромное влияние на цветовое
восприятие. Это часть социальной адаптации. Например, люди европейских стран, где невеста одета в белое платье,
подсознательно ассоциируют белый цвет с чистотой, целомудренностью, обновлением. Фиолетовый цвет в Латинской
Америке традиционно используется для траурной одежды и поэтому ассоциируется с похоронами. И конечно, жители не
используют этот цвет для повседневной одежды.
Нами проведено анкетирование с целью определения, влияют ли на ассоциации, связанные с цветом, возраст
человека и основное содержание, предмет его деятельности.
Выборку составили дети старшего дошкольного возраста в количестве 100 человек, студенты вуза разных
факультетов (дошкольного, художественно-графического, географического, филологического) 4-х курсов, по 40 человек
с каждого факультета, всего -160 студентов. Возраст примерно одинаковый - 20-21 год. Взяты студенты, прошедшие
первую длительную практику в школе, определившие содержание и предмет своей непосредственной деятельности в
школе.
Полученные данные оказались весьма интересными. Оказалось, что у исследуемых разных возрастов существуют
совершенно одинаковые ассоциации. Например, желтый цвет – это солнце, синий – море, небо; голубой цвет – небо,
зеленый – трава, белый – снег. У студентов географического, филологического факультетов белый цвет ещѐ
ассоциируется с чистотой, обновлением, с понятием «начать с нового листа».
Выявлены разные ассоциации, связанные:
- с красным цветом. Для детей старшего дошкольного возраста и студентов дошкольного факультета – это помидор,
яблоко, огонь; для студентов географического, филологического факультетов – это роза и кровь, для студентов
художественно-графического – страсть, любовь, огонь.
- Черный цвет у дошкольников и студентов дошкольного, географического филологического факультетов связан с
представлением о земле, ночи. У студентов художественно-графического черный цвет – это не только земля и ночь, но и
страх, депрессия, крах.
На основе полученных данных можно отметить, что с одной стороны – есть цвета, которые вызывают одинаковые
ассоциации у людей совершенно разного возраста, в частности, 6-7 лет и 20-21 год, и с разным содержанием
деятельности. И это можно объяснить тем, что все наши исследуемые живут в одном регионе, в одном культурном
пространстве.
С другой стороны, обращает внимание, что на ассоциации, связанные с цветом, все же влияет содержание и предмет
практической деятельности. Прежде всего, об этом говорят данные, полученные на основе ответов студентов
художественно-графического факультета. Объясняется это, возможно, тем, что студенты данного факультета в процессе
обучения на занятиях по живописи нацелены передавать в своих творческих изобразительных работах не только форму,
объем и цвет объекта, но и его состояние, и свое отношение к изображаемому с помощью подбора разных цветовых
оттенков. Этому студентов данного факультета учат на протяжении всех пяти лет. Очевидно, у данной категории
исследуемых в результате учебной деятельности постепенно формируется ассоциации цвета, связанные с определенными
эмоциями. Это связано и с наглядно-образным мышлением, которое преобладает у данной категории студентов.
У детей дошкольного возраста и студентов дошкольного, географического, ассоциации, связанные с цветом,
привязаны к конкретным образам и явлениям. Возможно, это объясняется тем, что в основном содержание практической
деятельности связано действиями с конкретными предметами.
Цветовое воздействие на психику человека затрагивает не только его характер и эмоции, но и познавательные
процессы. Речь идет об энергетической стороне цветового воздействия. Под воздействием цвета изменяется динамика
психической деятельности человека. В различных цветовых средах человеку «думается по-разному»: цветовое
воздействие может, либо препятствовать, либо способствовать решению задачи. Цвет, где бы он не использовался, всегда
обращает на себя внимание человека. И проявляется это, чаще всего, в первоначальном определенном отношении через
цвет к данному объекту.
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Психическую жизнь личности нередко сравнивают с потоком из образов воспринимаемых предметов и явлений,
мыслей и чувств, впечатлений от них, воспоминаний о том, что было, из образов представляемого будущего. Ни один
психический процесс не может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточит своего
внимания на том, что воспринимает или делает. По образному определению К.Д. Ушинского: «Внимание есть именно та
дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира» [3, с.278]. Внимание всегда
проявляется в конкретных психических процессах. Как подчеркивает С.Л. Рубинштейн, «внимание – сторона всех
познавательных процессов сознания… Это избирательная направленность на тот или иной объект и сосредоточенность
на нем, углубленность в направленную на объект познавательную деятельность» [2., с.349].
Психическая деятельность не может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточится на
том, что он делает. Внимание означает связь сознания с определенным объектом, его сосредоточенность на нем.
Особенности этой сосредоточенности определяют свойства внимания. К ним относятся: устойчивость, концентрация,
распределение, переключение и объем внимания М.В. Фаликман указывает, что «внимание обладает тремя
фундаментальными свойствами, которые характеризуют его как состояние в каждый данный момент времени: объемом,
степенью интенсивности, направленностью (избирательностью)» [цит. из 3, с.94]. Чем выше в данный момент времени
интенсивность внимания и чем меньше объектов оно охватывает, тем выше его концентрация.
Внимание выражает взаимоотношение сознания или психической деятельности индивида и объекта, в нем
наблюдается и известная двусторонность: с одной стороны, внимание направляется на объект, с другой — объект
привлекает внимание. В процессе нашего эксперимента объектами внимания исследуемых были числа, буквы, слова.
Целью проведения эксперимента было выявление влияния цветового фона и шрифта на свойства внимания: объем,
концентрация и распределение.
Сбор эмпирических данных осуществлялся с применением: методик Мюнстерберга
(определение уровня
концентрации), Бурдона (для определения уровня концентрации, распределения и объѐма внимания), Шульте
(определение устойчивости внимания)
При обработке эмпирических данных использовались статистический анализ, метод множественного
корреляционного анализа. Для определения силы корреляционных связей использовалась процедура вычисления
коэффициента Крамера.
Выборку составили студенты вуза 19-22 лет в количестве 40 человек.
По методике Мюнстерберга, на 1-м этапа, был использован белый фон и черный шрифт, высокий уровень
концентрации был у 70% исследуемых. На 2-м этапе, где ввели цветной шрифт, а именно, на белом фоне зеленый шрифт,
высокий уровень концентрации внимания продемонстрировали 95% студентов. Как показывают данные, показатель
уровня концентрации увеличился на 25%. На 2-м этапе высокий уровень концентрации проявили исследуемые, у
которых на 1-м этапе был средний уровень. Студенты, имеющие низкий уровень концентрации внимания по данной
методике на 1-м этапе, остались на тех же показателях. На сегодня можно предположить, что у данной подгруппы
вообще низкий уровень концентрации внимания, при работе с текстом, независимого от предъявляемого цвета
текстового материала.
По методике Бурдона: - на 1-м этапе был использован белый фон и черный шрифт. Выявили высокий уровень:
- объема внимания у 45% исследуемых;
- уровень распределение внимания у 50%;
- уровень концентрации у 85%.
На 2-м этапе, где был использован зеленый фон и красный шрифт, (зеленый фон успокаивает, а красный шрифт
действует как стимулирующий, активизирующий). Высокий уровень:
- объема внимания у 80% исследуемых;
- распределения внимания у 55%;
- уровень концентрации у 95% испытуемых. Результаты отражены на рисунке 1:
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Рис.1 Уровни свойств внимания, полученных по методике Бурдона, у исследуемых
Результаты говорят об увеличении уровня свойств внимания исследуемых при изменении цвета фона и введении
цветного шрифта. Особо большая разница изменений, в сторону увеличения, отмечается в объеме внимания, - почти в
два раза.
Низкий уровень распределения внимания отметили у исследуемых, показавших такой же результат по концентрации
внимания по методике Мюнстерберга. По данной подгруппе делаем предположение, что у этих исследуемых есть
проблемы с концентрацией и распределением внимания при работе с текстом. Им были даны конкретные практические
рекомендации по развитию свойств внимания при работе с текстовым материалом.
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Методика Шульте направлена на определение устойчивости внимания. Испытуемому поочередно предлагается пять
таблиц, на которых в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и
называет числа в порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. Таблицу открывают и
одновременно с началом выполнения задания включают секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы
предъявляются без всяких инструкций. Фиксируется время выполнения задания и количество допущенных ошибок.
Методика оценивается по времени. Исследуемые работали в парах: были в роли экспериментатора и исследуемого. Этот
прием вызвал интерес к исследованию, к процедуре и к полученным результатам.
По данной методике высокие результаты концентрации внимания показали 50% исследуемых. На 2-м этапе
использовали фиолетовый и желтый шрифты, - результаты снизились – только 45% исследуемых имели высокий
показатель. Кроме того, увеличилось время выполнения задания и появились ошибки при работе с 4-ой и 5-ой
карточками. Полагаем, что причиной явилась большая утомляемость, наступившая при долгой работе с карточками, где
использовали числа желтого цвета на белом фоне. Данный стимульный материал требовал большой концентрации
зрения, т.к.: не было четкого контраста использованного цвета чисел и фона.
Исследуемые, показавшие низкий уровень концентрации внимании по методике Мюнстерберга и низкий уровень
распределения внимания по методике Бурдона при работе с цифрами имели средний показатель. Это подтверждает наши
предположения, что трудности у данной категории наблюдаются только при работе с текстовым материалом.
Для того, что бы проверить есть ли взаимосвязь между цветом и свойствами внимания
использовали
множественный коэффициент квадратичной сопряженности. Вычисления показали, что существует связь между
свойствами внимания: объем, распределение и концентрация и цветами - зеленым, красными (χ² эмп = 55.08 > χ ² кр =
4.61).
Установив факт, наличие связи определили степень и силу связи. Для этого использовали коэффициент Крамера (К =
0.54, - это говорит о средней связи).
Полученные данные проведенных экспериментов показали, что цветовой фон и шрифт оказывают влияние на такие
свойства внимания как: объем, распределение, концентрация. А именно красный шрифт на зеленом фоне улучшает
распределение и концентрацию внимания. Концентрация внимания так же усиливается при использовании зеленого
шрифта на белом фоне. Использование красного и фиолетового шрифтов на белом фоне усиливают устойчивость
внимания.
Полученные данные можно использовать, прежде всего, в учебном процессе. А именно, при оформлении учебных
стендов, таблиц, а также отдельных страниц учебников, где помещается материал, требующих особого внимания
школьников, студентов.
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СЕКЦИЯ 22.00.00 - СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.В. Воробьева к.соц.н.

Российский государственный гуманитарный университет, Москва
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В работе представлены некоторые теоретические и эмпирические подходы к социологическому исследованию
гражданской позиции современной российской молодежи.
Ключевые слова: молодежь, гражданская позиция, гражданская идентичность, патриотизм.
Современное российское общество находится в постоянной социальной трансформации. В обществе наблюдается
отчуждение большинства молодых людей от политики государства, недоверие к власти. На гражданскую позицию и
патриотическое воспитание подрастающего поколения оказывают влияние такие негативные факторы как падение
доверия к власти, межнациональные конфликты, бюрократия, рост коррупции, нестабильность экономической и
политической систем общества, а несформированность политической и электоральной культуры не способствуют
активному участию молодежи в политическом процессе современной России.
В современных социальных науках существует множество ракурсов рассматривающих гражданственность молодежи.
Мы в свою очередь, считаем возможным рассматривать гражданскую позицию молодежи как устойчивую систему
отношений человека к действительности, проявляющаяся в ценностном восприятии, соответствующем поведении и
поступках. Обобщение различных точек зрения позволило нам рассматривать гражданскую позицию молодежи через
призму следующих индикаторов:
 гражданская культура (разделяемая система ценностей связанных с правами и свободами граждан),
 гражданская идентичность,
 отношение к своему государству, патриотизм,
 гражданские действия (различные формы гражданско-политической активности).
Гражданскую культуру молодежи можно рассматривать через призму информированности о системе политического
устройства страны, законодательстве, о гражданско-политических правах и свободах. При этом важное значение имеет
степень принятия этой информации и включение ее в систему собственных ценностей. Между тем, молодежь
демонстрирует достаточно низкий информационный уровень правовой и гражданской культуры.
Например, пилотажное исследование информированности студентов об основных нормативно-правовых документах
страны и отношении к закону обнаружил следующую картину: По самооценкам студентов, лучше всего они знакомы с
Конституцией, что в определенном смысле представляет собой информационную основу гражданской культуры. Затем
следуют Трудовой кодекс, Уголовный кодекс и Гражданский кодекс, хотя каждый четвертый-пятый студент совершенно
незнаком с этими важнейшими правовыми актами. С другой стороны студенты демонстрируют более высокий уровень
информированности таких документов как устав Университета и других локальных внутренних документов. Что
касается ценностного восприятия законов, то в ответах студентов прослеживается отношение к системе законодательства
страны как к чему-то необязательному. Даже те студенты, которые признали, что не знакомы с тем или иным законом,
говорят о его несовершенстве, несостоятельности, и как следствие – относятся к его выполнению как к чему-то
необязательному. Значительная часть студентов (48 %) говорят о том, что закон «можно нарушить ради пользы дела»,
«если все по закону делать, то ничего не добьешься». Такое снисходительное, а некоторых случаях даже протестное
отношение молодежи к законодательству страны обнажает серьезную проблему гражданской позиции российской
молодежи.1
Существенным элементом гражданской культуры является ее политический компонент. Их реализация в позиции
молодежи происходит через различные аспекты политического участия и политической информированности и
активности молодежи.
Количество «молодых» организаций стремительно увеличивается, но общество об этом мало осведомлено, о чем
свидетельствует опрос ФОМ, проведенный в апреле 2011 года. Выяснилось, что 52 % опрошенных респондентов вообще
не знают о существовании молодежных политических организаций. Лишь 32 % россиян знают о существовании
движения «Наши»,- «Молодая гвардия» известна 16 % респондентов, о таких организация как «ЛДПР», «Гринпис,
волонтеры и пионеры и т.д. известно только 3% опрошенных
Еще меньше информации о деятельности таких организаций 81% респондентов, не имеют представления о
конкретных, предметных формах участия различных молодежных организаций. 2
Участи в выборах важная форма проявления политической и гражданской активности молодежи. Между тем, по
данным Фонда Общественное мнение о своем постоянном участии в голосованиях различного уровня чаще прочих
говорят респонденты старше 55 лет (58%), о том, что никогда не ходят на выборы, чаще прочих сообщают респонденты
моложе 35 лет.
1

Пилотажное исследование проводилось среди студентов Московских вузов 3-4 курса в марте 2009 года. Выборка
целенаправленная, всего опрошено 250 человек.
2
Опрос ФОМ «Молодежь и политика» сроки проведения 30 апреля-1 мая, 100 населенных пункта 43 субъекта РФ 1500
респондентов. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://bd.fom.ru/pdf/d20mip11.pdf
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Анализ приоритетности основных источников, из которых молодые люди получают информацию о политической
жизни страны демонстрирует следующую картину. Наиболее популярным источником политической информации
оказалась сеть Internet (29%), телевидение занимает вторую ступень (14%). Молодежь почти не читает периодических
изданий (из газет информацию получают 1% респондентов всех возрастных категорий). Анализируя периодичность
обращения молодежи к информации о политической жизни и экономической ситуации в стране, следует отметить, что
каждый день данными проблемами интересуется 3% респондентов. 1
Гражданская позиция молодежи находится в тесной взаимосвязи с формированием ее гражданской идентичности.
Являясь частью социальной идентичности индивида, гражданская идентичность отражает представления личности о
принадлежности к стране, государству, структурам гражданского общества. В результате происходит формирование
набора установок, критериев и параметров соотнесения себя с группами «своих» и «чужих».
Характеризуя особенности идентификации молодых россиян, Ю.А. Зубок отмечает, что «формирование гражданской
позиции, гражданских идентичностей – краеугольный камень социального развития молодежи как группы и общества в
целом. Это часть интеграционного процесса, который подразумевает не только формальную принадлежность молодого
человека к государству, но и отождествление себя с социальным окружением, ощущение причастности к его прошлому и
настоящему, готовность принять его нормы и ценности, соответствовать предъявляемым требованиям, участвовать в
совместной деятельности».2
Формирование гражданской идентичности и позиции молодежи находится в прямой зависимости от чувства гордости
за страну. Патриотизм представляется как синтез идентичности, гражданственности и социальной активности личности,
реализующей свою активность в контексте социокультурных приоритетов своего Отечества.
Данные различных исследований, свидетельствуют о проблемах гражданского самоопределения молодежи, о
трудностях содержательного восприятия ценностей патриотизма и гражданственности. В результате происходит
трансформация массового сознания общества, что влечет за собой возникновение духовного кризиса, который наиболее
четко прослеживается в кризисе патриотического сознания. В частности, понятие «патриотизма» все чаще стало
рассматриваться как «отжившая ценность, мешающая строить новое демократическое общество, свободное от прежних
стереотипов».3 Такие, ранее незыблемые ценности, как любовь к Родине, понятие долга перед своей страной перестали
быть важнейшими ориентирами для современной молодежи.
С одной стороны, государство, осознавая острую необходимость в формирования патриотических чувств в
молодежной среде, признает необходимость создавать патриотические кружки, клубы, проводить, военнопатриотические игры; с другой – эти мероприятия носят довольно формальный оттенок и не являются эффективными
инструментами решения вопроса.
С другой стороны о госпрограмме по патриотическому воспитанию граждан информирована лишь треть россиян
(34%), в том числе 6% хорошо знают об этом и 28% что-то слышали. Не знает о программе большая часть населения –
62%. Большинство опрошенных (86%) указывают, что в течение последнего года ни они сами, ни члены их семей не
участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках программы по патриотическому воспитанию. 4% респондентов
отмечают, что им или их родным приходилось посещать историко-патриотические музеи, школьные музеи или музеи
предприятий и учреждений. Лишь 2% опрошенных говорят о своѐм участии в деятельности патриотических клубов, в
фестивалях и конкурсах, о посещении выставок по патриотической тематике. 4
Таким образом, можно говорить о том, что проблемы формирования гражданственности молодежи, ее включения в
систему политических связей, поиск путей преодоления ее аполитичности и протестных настроений должны стать одним
из приоритетных направлений деятельности государства. Важная задача, как государства, так и институтов гражданского
общества заключается в создании необходимых условий для активного участия молодежи, как в политической
активности, так и в реализации иных гражданских практик и инициатив. Чтобы воспитать патриотические ценности у
детей и молодѐжи, государству, по мнению населения, следует улучшать условия жизни населения – создавать рабочие
места, повышать зарплату, предоставлять жильѐ, заниматься воспитанием, школе, институте, семье, организовывать
мероприятия по проведению досуга, спортивные и оздоровительные мероприятия. К тому же, по нашему мнению, в
сегодняшних условиях молодое поколение не получает необходимых гражданских знаний, установок на определенную
форму гражданского поведения. Опыт гражданского и политического поведения формируется стихийно и фрагментарно,
часто оказываясь негативным, что очень часто приводит к аполитичности будущего гражданина, с одной стороны, или
выработке негативного отношения к политической системе, с другой. Чтобы преодолеть протестную модель поведения и
пробудить у молодежи гражданскую позицию в учебных заведениях необходимо активно вводить в образовательный
процесс технологии направленные на развитие гражданско-правовых компетенций, в результате которых должны быть
сформированы патриотические ценности, гражданско-правовое сознание молодежи, активизация гражданской позиции.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА
В статье рассматриваются вопросы изучения опыта зарубежных стран в регулировании рынка труда.
Рассматриваются проблемы и тенденции в сфере регулирования рынка труда в развитых европейских странах.
Раскрывается содержание современной концепции гибкой политики занятости, дается характеристика ее ключевых
принципов и направлений, а также перспектив реализации.
Ключевые слова: рынок труда, регулирование, безработица, социально-экономические отношения, стратегия
занятости, гибкая занятость.
Регулирование рынка труда представляет собой сложную систему мер и мероприятий, охватывающих в своем
взаимодействии не только сферу занятости как таковую, но практически все элементы экономической и социальной
системы общества. Регулирование рынка труда может быть рассмотрено как в широком, так и в узком смысле этого
термина. В соответствии с теорией рынка труда, его регулирование, в широком смысле слова, будет охватывать все
процессы, связанные с формированием спроса на труд и его предложения. В узком смысле слова регулирование рынка
труда можно рассматривать как систему конкретных мер, направленных на оказание помощи безработным гражданам.
Развитые страны накопили достаточно богатый опыт по регулированию рынка труда. Необходимость
государственного воздействия на развитие социально-трудовых отношений была осознана в начале XX в. Показательным
является тот факт, что среди участников рынка труда (государства, предпринимателей и наемных работников) именно
трудящиеся сделали первые шаги, противодействующие стихии рынка в сфере труда. Это проявилось в сознании первых
рабочих объединений, ставших впоследствии основой профессиональных союзов, формировавшихся в течение XIX в.
практически во всех индустриально развитых странах. Органы государственной власти обычно не оставались в стороне
от самодеятельных рабочих объединений. Конец XIX - начало XX века охарактеризовался значительным обострением
отношений в сфере труда практически во всех цивилизованных странах. Это было вызвано во многом стихийностью
процессов, протекающих на рынке труда, отсутствием полноценного трудового законодательства. В результате
участники рынка труда оказались в заведомо неравном положении: обычно работодатели и предприниматели диктовали
наемным работникам условия найма. В конфликтных ситуациях государство становилось на сторону предпринимателей,
поддерживая их в том числе и силой оружия. Это способствовало усугублению критического положения на рынке труда,
наиболее ярко проявившегося в России.
Специфические черты, присущие России в сфере труда и обусловленные особенностями ее исторического развития и
национального менталитета, во многом способствовали усугублению противоречий между работодателями и наемными
работниками, проявившимися в начале XX века. Отсутствие законодательного регулирования трудовых отношений
приводило в российской практике к злоупотреблениям со стороны работодателей. Этим объясняется и предельно
возможная продолжительность рабочего дня (12 - 14 часов), широкие масштабы использования женского труда на
работах с вредными и тяжелыми условиями, детский труд, низкие ставки заработной платы. Наличие подобных явлений
естественным образом подталкивало наемных работников к борьбе за более приемлемые условия продажи своей рабочей
силы. Крайними проявлениями недовольства наемных работников своим положением в сфере труда стало перерастание
экономической борьбы в политическую, и в результате - смена общественного строя и государственной власти в стране.
Опыт революционных потрясений, а также мировые экономические катастрофы первой половины XX века
способствовали переходу к качественно новым отношениям на рынке труда между наемными работниками и
предпринимателями: от противостояния и конфронтации к поиску компромисса и путей сотрудничества.
В современном мире важнейшими факторами, оказывающими исключительное влияние на сферу рынка труда и
занятости, являются глобализация экономики и беспрецедентный по темпам развития в масштабах истории человечества
технический прогресс. Однако наряду позитивными результатами влияния этих факторов наблюдаются и серьезные
негативные социально-экономические последствия: массовая безработица, связанная как со структурными изменениями
во многих отраслях производства, так и повышением требований к качеству рабочей силы, рост социальной
незащищенности, увеличение имущественного неравенства населения и другие. Еще одним значимым фактором является
снижение рождаемости населения в экономически развитых странах, следствием чего стало старение населения. Вместе с
тем политические и экономические реформы в развивающихся странах привели к развитию широкомасштабной
миграции рабочей силы. Все эти факторы в комплексе сформировали ряд отличительных признаков сферы занятости
населения, к числу которых относятся:
1. Формирование глобального рынка труда, характеризующегося активной динамикой рабочей силы между
государствами, испытывающими ее нехватку, и странами - поставщиками трудовых ресурсов.
2. Возникновение новых форм занятости, адекватных современному уровню развития информационных технологий и
коммуникаций.
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3. Повышение требований к качеству рабочей силы в условиях реализации новых конкурентных стратегий бизнеса,
обеспечивающих его эффективность.
4. Перемещение компаний-производителей в регионы и страны, являющиеся потребителями их товаров и услуг,
ориентированное на широкое использование местной рабочей силы.
Многие зарубежные страны формируют новые подходы к регулированию национальных рынков труда и сферы
занятости в постоянно изменяющихся условиях глобальной экономики. Поэтому для России, являющейся активным
участником мирового экономического сообщества, важной задачей становится изучение опыта развитых стран в данной
области и, в частности, европейских государств, применяющих помимо традиционных, сложившихся в течение всей
истории развития рыночной экономики, совершенно новые подходы к пониманию, оценке перспектив и разработке
политики государственного регулирования рынка труда.
Европейские страны отличаются большим разнообразием в подходах к регулированию сферы занятости и рынка
труда. Так, во Франции, Германии и Скандинавских странах действует достаточно жесткое трудовое законодательство,
строго регулирующее взаимоотношения между работодателями и наемными работниками в вопросах найма, увольнения
и условий работы. Активную роль на рынке труда играют профсоюзы, использующие различные меры отстаивания своей
позиции - от принятия отраслевых коллективных соглашений до забастовок, проведение которых разрешено законом.
Например, в Германии профсоюзы напрямую участвуют в управлении предприятиями, когда в состав совета директоров
компании входят представители профсоюзной организации в количестве, необходимом для принятия или отклонения тех
или иных решений. Система социального страхования является весьма развитой и обеспечивает реализацию
государственных гарантий в отношении граждан, оставшихся без работы, пенсионеров, инвалидов, матерей и т.д. В этих
странах существуют развитые системы профессиональной подготовки и переподготовки безработных и работающих
граждан.
Страны Северной Европы (Швеция, Финляндия, Норвегия) характеризуются созданием широкой системы социальной
поддержки для всех граждан, финансируемой за счет общих доходов государства, а не за счет индивидуальных взносов.
Цель этой системы состоит в том, чтобы уменьшить неравенство и несправедливость на основе равного доступа к
базовым социальным благам. Активная политика государства в области занятости в таких странах, как Швеция и
Норвегия, делает основной упор на меры по предупреждению безработицы в сочетании с поддержкой безработных.
Политика занятости в этих странах включает в себя четыре основных элемента:
1) ограничительную фискальную политику, которая направлена на поддержку менее прибыльных предприятий и
сдерживание прибыли высокодоходных компаний для снижения инфляционной конкуренции между ними в повышении
заработной платы;
2) политику солидарности в заработной плате, которая преследует цель достижения равной оплаты за равный труд
независимо от финансового положения предпринимателя или отраслевой принадлежности фирмы;
3) стимулирование создания новых рабочих мест, а также центров по подготовке и переобучению кадров;
4) селективную (выборочную) поддержку в секторах экономики, имеющих низкие экономические показатели, но при
этом обеспечивающих решение важных социальных задач.
В отличие от стран континентальной Европы, регулирование рынка труда в Великобритании осуществляется с
минимальным участием государства и профсоюзов. Наемные работники имеют право обратиться за защитой своих
интересов в суд или в трибунал по вопросам трудовых споров в случае, если работодатель нарушает условия контракта о
найме в отношении заработков, условий труда или режимов рабочего времени и т.д. Все трудовые споры
рассматриваются в рамках прецедентного права, когда судьи и присяжные заседатели всесторонне исследуют причины и
обстоятельства разногласий между работником и работодателем и выносят решения. Эта система формировалась в
течение всей истории Великобритании и до сих пор применяется в Ирландии, США, Канаде, Австралии и других.
Система социального страхования в этой стране предоставляет широкие возможности для поддержания уровня доходов в
период безработицы. Пособия, выдаваемые государством гражданам, предоставляются в рамках государственной
программы национального страхования, которая финансируется главным образом за счет обязательных страховых
взносов со стороны работодателей и наемных работников. Выплаты по безработице осуществляются в течение одного
года за счет страховых взносов потерявшего работу гражданина и активно ищущего новое занятие. По истечении года
безработный может получать социальные выплаты, которые значительно меньше пособия. Помимо государственных
программ все более широко применяются различные схемы дополнительного страхования по безработице, предлагаемые
финансовыми организациями этой страны. В Великобритании большое значение придается профессиональной
подготовке кадров: действуют программы для молодежи, а также программы, совмещающие обучение безработных
взрослых и их частичную занятость, при этом работодателям, предоставляющим рабочие места для приобретения опыта
работы безработными, выплачиваются субсидии. В отношении граждан, находящихся без работы длительное время,
осуществляются программы, стимулирующие их выход на рынок труда (консультирование, обучение, информационная
поддержка и т.д.). Примечательно, что Великобритания еще в 1988 г. отказалась от финансирования проектов по
созданию новых рабочих мест, направив эти средства на реализацию активных действий на рынке труда.
В современных условиях, когда устойчивость экономики определяется ее способностью воспринимать изменения,
адаптироваться к ним, а также предвидеть позитивные и негативные тенденции, способствующие или препятствующие
развитию, возникает необходимость выработки новых подходов к регулированию социально-экономических процессов,
в том числе в сфере занятости и рынка труда. Объединение экономического пространства послужило толчком к
формированию целостной политики занятости для государств, входящих в состав ЕС [2]. В 1997 г. на саммите ЕС в
Люксембурге была выдвинута идея Европейской стратегии в области занятости. Целями этой стратегии стали:
обеспечение полной занятости, повышение производительности и качества труда, а также содействие единству и
сплоченности. В 2000 г. была принята так называемая Лиссабонская стратегия, предусматривающая реформы экономики,
рынка труда и социальной политики, направленные на поддержку экономического роста и роста занятости; она ставила
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задачи повышения уровня занятости населения, в том числе за счет граждан старших возрастов и молодежи, а также
сокращения женской безработицы. Однако эти задачи не были решены.
В последние годы формирование стратегии занятости в Евросоюзе происходит на основе учета важнейших факторов,
оказывающих исключительное влияние на сферу занятости, - это глобализация, старение населения, присоединение
новых государств.
Вместе с тем с присоединением десяти новых государств-членов в 2004 г. численность населения ЕС увеличилась
почти на 20%, однако и в этих странах наблюдаются схожие демографические тенденции. Наблюдается растущая
тенденция к усилению влияния этнических, культурных и религиозных различий в структуре рабочей силы, которая
будет сохраняться, а возможно, и усиливаться из-за сочетания таких факторов, как старение коренного населения,
нехватка рабочей силы в отдельных регионах и секторах, безработица среди некоренного населения, бедность. В
настоящее время можно выделить несколько направлений, определяющих пути решения проблем в области рынка труда
в странах ЕС и составляющих главные аспекты современной политики занятости:
- увеличение численности экономически активного населения за счет привлечения в сферу занятости молодежи,
женщин, граждан пенсионных возрастов (изменение законодательства, регулирующего использование труда этих
категорий населения, стимулирование гибкой занятости, борьба с гендерной сегрегацией и другие);
- увеличение продолжительности активной трудовой жизни за счет стимулирования более раннего выхода молодежи
на рынок труда, а также удержания людей старших возрастов в сфере занятости (снижение пенсионного возраста, отказ
от досрочного вывода на пенсию, гибкие формы занятости и другие);
- стимулирование безработных к выходу на рынок труда за счет изменения системы социального страхования, в том
числе страхования по безработице;
- повышение мобильности рабочей силы внутри Евросоюза за счет изменения миграционной политики и ее
ориентации на обеспечение свободы перемещений между странами ЕС и другие.
Особого внимания заслуживает концепция, составляющая основу современной стратегии занятости в странах ЕС,
определяемая термином "flexicurity", под которым следует понимать политику, направленную на усиление гибкости
рынков труда, гибкости организации работы и трудовых отношений, с одной стороны, и гарантий занятости и доходов - с
другой, а также гибкости рабочей силы. При разработке стратегии гибкости была взята за основу датская модель,
введение которой в 1993 г. привело к снижению уровня безработицы в этой стране с 12 до 5%, при этом рост
номинальной заработной платы составил от 3 до 5% в год.
Основными мерами гибкой политики занятости являются:
- мотивация профессиональной подготовки работников в течение всей жизни для повышения квалификации или
обучения вторым профессиям, повышающим шансы их трудоустройства при изменении конъюнктуры рынка труда;
- поддержка равных возможностей для всех на рынке труда;
- гибкость условий занятости: организации работы и рабочего времени, механизмов формирования заработной платы,
мобильности работников;
- изменение форм трудовых контрактов с учетом потребностей работодателей и работников;
- содействие использованию современных информационных технологий для реализации гибких форм занятости;
- адаптация систем социальной защиты для поддержки трудовой мобильности трудящихся [3].
Стратегии гибкости требуют широкой поддержки со стороны работников, работодателей и других субъектов рынка
труда. При этом особое внимание уделяется формированию ответственности самих наемных работников за их трудовую
жизнь. Пути достижения гибкости должны быть сбалансированы с учетом интересов всех групп экономически активного
населения - тех, кто конкурентоспособен в настоящий момент, а также граждан, оказавшихся наименее востребованными
на рынке труда. Поэтому в странах, реализующих переход к стратегии гибкой занятости, таких, как Франция и Германия,
предоставляющих традиционно высокий уровень гарантий в социально-трудовой сфере, реформы, проводимые
правительствами, сопровождаются массовыми акциями протеста населения. Таким образом, в большинстве развитых
стран Европы проводится активная политика занятости, существуют развитые институты рынка труда, а также системы
профессиональной подготовки населения и социального страхования, ориентированные на рынок труда. Вместе с тем
масштабы и направления государственного регулирования сферы занятости весьма различны: регулирование всех
аспектов рынка труда и самое широкое участие профсоюзов в деятельности предприятий (Франция, Германия) или
либеральные законы, определяющие лишь общие правила и процедуры регулирования трудовых отношений, свобода
найма и увольнения для работодателей и активное содействие со стороны государства при профессиональной подготовке
и адаптации безработных к рынку труда (Великобритания). Однако проведение активной политики занятости в
традиционном виде зачастую не приводит к нужным результатам, вызывая сопротивление как со стороны работодателей,
стремящихся ограничить использование наемного труда, так и безработных, испытывающих трудности при
трудоустройстве. Поэтому для того, чтобы планировать свою жизнь и карьеру, работникам нужны новые формы
поддержки их трудовых возможностей, которые помогут им оставаться в сфере занятости. Эта поддержка должна
выходить за рамки конкретной работы и обеспечить уверенный переход на новое рабочее место, который возможен
только в том случае, если работник будет обладать конкурентоспособной рабочей силой - знаниями, навыками и
умениями, востребованными на рынке труда независимо от структурных и технологических сдвигов в спросе на наемный
труд.
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Данная работа посвящена изучению исторического становления одной из важнейших социологических категорий
общества. Рассмотрение понятия семьи и прослеживание изменений данной категории на примере истории России.
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«Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его»
Зигмунд Фрейд
«И сказал Господь: "Нехорошо быть человеку одному"»
Бытие
Социология семьи является одной из интенсивно развивающихся социологических специализированных теорий
второй половины ХХ века. В каждой стране есть свои лидеры в исследовании современной семьи. К примеру: У. Гуд в
США, Р. Кениг в ФРГ, Р. Флетчер в Англии, Л. Руссель во Франции, А. Хорчев в России. Несмотря на разные
теоретические подходы в изучении семьи, они выражают активную обеспокоенность кризисным состоянием моногамии,
ссылаясь при этом на одни и те же факты: увеличение числа одиноких мужчин и женщин, рост разводов, снижение
уровня рождаемости, рост числа неполных семей, активизацию добрачных и внебрачных сексуальных связей и т.п. А
ведь мы и сами часто рассуждаем о ценностях, о том, что вознесено нами на пьедестал почета и уважения, и мало
говорим о том, что формирует в нас эту самую систему ценностей. Семья – не просто биосоциальная величина, не просто
общественная ячейка. Родимый дом для человека нечто священное, он всегда отличается от других домов, с ним связано
множество понятий – смерть, жизнь, детство, добро, зло, совесть, родина, земля, мать, отец. Откуда пришло к нам это
такое знакомое и в то же время, исчезающее понятие – семья? Вся история развития общества связана с развитием семьи,
но если пристальней вглядеться, то покажется довольно страшным вывод о том, к чему стремится человечество! Если в
глубочайшей древности потребность во взаимодействии между людьми способствовала появлению крупных родовых
племен, то с течением времени эти объединения мельчают. Еще достаточно крупные крестьянские семьи в эпоху
развития аграрной деятельности, сменяются небольшими семейными объединениями в индустриальном обществе, что
уж говорить о постиндустриальном этапе, где нормой является два-три ребенка в семье. Понятие семья мельчает и
разрушается, как замок из песка, плотный у основания и хрупкий у вершины. Посмотрев на современное
компьютеризированное общество, в котором общение в виртуальной реальности заменило личные контакты, а дети,
рожденные в «пробирке» стали нормой – понятию семья нет места. Потеря этой категории ведет человечество к
сверхзвуковому одиночеству. Что же способствовало развалу семейных отношений? Как развивалась данная категория
общественных отношений?
В первобытном обществе семья отпочковалась от рода на основе преимущественно заботы о детях, обеспечения их
выживания. В период становления цивилизации появляется патриархальный тип семьи, который можно определить как
семью-домохозяйство, в которой доминирует общее ведение хозяйства при сохранении многообразия прочих связей. В
народном сознании православного человека род (семья, родственники, племя), народ, Родина связаны не просто одним
морфологическим корнем, а отражали специфику миропонимания, идею развития общества. Русское православие еще
более усиливало духовное содержание рода. Семья для русского человека всегда была средоточием всей его
нравственной и хозяйственной деятельности. Без семьи сложно было прожить – вырастить урожай, построить дом,
заготовить дров на зиму, содержать скот, ухаживать за детьми. Крестьянская семья складывалась веками, народ отбирал
ее наиболее необходимые «габариты» и свойства. Так, она разрушалась или оказывалась неполноценной, если была
недостаточно полной. То же происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились два или три
сына. В последнем случае семья становилась, если говорить по-современному, «неуправляемой», поэтому женатый сын,
если у него имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал ему землю из общественного фонда, а
дом строили всей семьей. Дочери, взрослея, тоже покидали отцовский дом. При этом каждая старалась не выходить
замуж раньше старшей сестры. Так же хотелось бы отметить, что без стариков вообще нельзя было обойтись
многодетной семье. Старик при этом не чувствовал себя обузой, не страдал от скуки. Всегда у него имелось дело, он
нужен был каждому по отдельности и всем. Вероятно, что именно по этому отношению к старикам и воспитанию детей
можно почти безошибочно определить, куда идет тот или иной народ и что ожидает его в будущем. В наше время по
этому отношению, даже страшно подумать, куда идет Россия, к какому «светлому» будущему. История невольно ставит
нас перед вопросом, что же могло запустить механизм саморазрушения в этот устоявшийся, отлаженный институт.
Понимание этого возможно лишь с учетом исторических перемен в стране, социально-политических сдвигов в обществе
и тех изменений в общественном сознании, которые они вызвали.
В России традиционный тип рождаемости начал разрушаться уже во второй половине ХIХ века. После отмены в 1861
г. крепостного права Россия вступила на путь интенсивного развития капитализма. Возросла подвижность сельского
населения. Уход мужчин из деревни на «отхожий промысел» приводил, с одной стороны, к частым и длительным
разлукам супругов и, в конечном счете, к снижению числа детей в браке, а с другой, – посредством «отходничества»
осуществлялось влияние городской культуры на село. Все это и многие другие перемены в жизни общества постепенно
расшатывали патриархальные устои русской жизни, систему традиций, отношений, ценностей и норм поведения. Они
приводили к потребности в ограничении числа детей в семье и не могли не отразиться на репродуктивном поведении
российского населения. Исторические события, происходившие в России в первые десятилетия ХХ века (первая мировая

Казанская Наука №4 2011

Социологические науки

война, революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война) нарушили плавное течение демографических
процессов, ускорив уже начавшееся снижение рождаемости.
Почти весь XX век страна перманентно живет в условиях реальных и мифологизированных подвигов. Революции и
войны, восстановление экономики после военных разрух, изматывающее соревнование с Западом как способ любой
ценой утвердиться в качестве передовой державы в мире – все это при соответствующем идеологическом оформлении не
оставляло места идее духовного преображения человека не в политически-идеологическом, а в христианском понимании
как идее преображения души и возвышения духа на основе евангельских заповедей. Присущий народу идеал
православия был практически вытеснен из общественного сознания. Целью жизни стало не преображение естества, а
преобразование окружающего материального мира.
И если в дореволюционной России институт семьи еще был священен, семейное воспитание практически полностью
выполняло социализирующую функцию и подготавливало человека к жизни в обществе, стимулировало воспроизводство
населения, воспитывала патриотические чувства, тщательно хранило семейные ценности, то в советской России
большинство этих функций пыталось взять на себя государство и его искусственно созданные институты – пионерская,
комсомольская, профсоюзные и партийные организации. В результате такой политики и отношения к семье разрушались
святость родственных отношений в семье, снижался авторитет родителей, выхолащивалась функция родительства у
отцов и матерей, усугублялись противоречия между представителями разных поколений. Такое явление как «Павлик
Морозов» и всеобщее детское предательство родителей стало возможным в 30-е годы XX века именно благодаря такой
государственной семейной политике. Семья стала лишь оболочкой для роста юного партийца, который мог предать
собственных родителей, но получить за это благодарность родины.
Вот такое наследие досталось России «демократической» от России «советской». Что же изменилось со времени
падения коммунистического режима? Прежде всего, полностью рухнула система общественно-государственного
воспитания молодѐжи: исчезла пионерская, комсомольская и пр. детские организации, социализация в школах сошла на
нет. Но появилось ли что-нибудь взамен государственного воспитания? Произошло ли возвращение детей в семью,
возвратила ли семья себе обратно свои воспитательные и социализирующие функции? Конечно же, нет! Безработица,
реформенный кризис, нищета – весь народ, как один большой ребенок был брошен своим родителем на путь
самостоятельного выживания, не было Родины-матери, было новое демократическое безликое государство.
В чем сложность ситуации сейчас? В том, что в нашем обществе не сформированы ценности семейного воспитания,
мы не привыкли к тому, что, прежде всего семья отвечает за рождение и воспитание ребенка. Мы все еще продолжаем на
кого-то надеяться. В обществе не утвердилось понимание того, что дети нуждаются в индивидуальной любви. А ее
может дать ребенку только семья. Многие родители сейчас просто не понимают или не осознают своей личной
ответственности за воспитание детей. Где же та самая крепкая крестьянская семья? Нет ее, деревни опустели.
Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма. Ее проблемы кажутся порой трудноразрешимыми. Еще
несколько лет назад в нашей литературе много писали о кризисе буржуазной семьи. Наша советская семья определилась
как семья образцовая с бесконфликтным настоящим и блистательным будущим. Сейчас в нашей печати иначе как о
кризисе семьи не говорят. Встречаются даже утверждения о катастрофе семейной жизни, которую переживает наше
общество. В чем проявляются кризисные явления в семье? Прежде всего, в ее нестабильности. В крупных городах
распадается свыше 50% браков (в некоторых местах уровень разводов достигает 60%). Причем у более чем трети
распадающихся семей совместная жизнь продолжалась от нескольких недель до 4 лет, т. е. совсем недолго.
Нестабильность семьи приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, отражается на возможностях
формирования новых семей, на здоровье взрослых и детей. Для современных молодых людей в основе семейного союза
могут лежать разные социально значимые ценности, как и различное понимание сущности и назначения семьи. Она
может создаваться на разных ценностных основах: и по расчету, и на романтических побуждениях, и как духовный союз
или союз-товарищество, скрепленный единством взглядов, отношениями дружбы и взаимоуважения и т.п. Это в полной
мере относится и к семейным отношениям. Высшие задачи и функции семьи понимаются все более упрощенно,
материально, даже физиологично, с позиций собственного удобства. Таким образом, на лицо смена ценностных
ориентиров. Вместо традиционных ценностей приходят новые, менее обременительные. Такое бездуховное более
материальное развитие семейных отношений тянет к погоне за новыми и новыми земными благами: удовольствиями,
почетом, богатством и т.п. Перед неизбежной грядущей кончиной смертного тела рассыпаются моральные скрепы
поведения, девальвируются вечные ценности. Что делать в данной ситуации?
Сейчас государственная политика все более направлена в социальную сферу, на путь поддержки молодым семьям и
путь развития российского образования. Однако параллельно идет развития некого давления на институт семьи со
стороны того же государства – юридическое расширение и защита прав женщин и детей способствует данному процессу.
Сегодня ребенок может подать в суд на своего родителя, он может открыть счет в банке – это целое поле новых
обязанностей, которое государство возложило на себя в отношении прав и свобод детей. У женщин же, получивших
много прав, появилось и значительно больше обязанностей. Современная женщина, совмещая семейно-бытовые и
профессиональные роли, предельно перегружена. К традиционным семейно-бытовым ролям добавились и совершенно
новые: распорядитель бюджета, организатор, психотерапевт, главный воспитатель. Еще одной нестандартной
составляющей современности в области семейных отношений является наличие гомосексуальных браков, которые в
некоторых странах даже легализованы. Это опять же говорит о том, что семья как первичная демографическая единица
вытесняется чем-то другим.
Здесь, возможно, восстановлению духовных основ семьи может способствовать укрепление связей между
поколениями. Чтобы между родителями и детьми не возникла душевно-духовная "дистанция", нужно не допускать ее
между отцом, матерью, с одной стороны, и их родителями – с другой. И все же, чтобы мы не делали, понятие семья будет
деформироваться, она уже не будет носить то значение, которое мы в нее вкладывали еще 10 лет назад. Почему и зачем
нужны тогда нравственные и духовные реформы ее структуры? Государство, конечно, заинтересовано в укреплении
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семьи, и это не случайно: семья представляет собой первичную ячейку общества. Степень материального благополучия
семьи, ее духовное, и нравственное здоровье во многом определяют облик человека, его общественную и трудовую
активность. Семья оказывает решающее влияние на подрастающее поколение. Можно сказать, что успехи и трудности,
которые переживает семья, не только определяются социально-экономическими условиями развития общества, но и в
свою очередь влияют на общество в целом. Таким образом, укрепление здоровой, высоконравственной семьи,
основанной на чувствах любви, уважения и дружбы всех ее членов, является важнейшей общественной задачей.
Современная эпоха, наполненная процессами, которые несет глобализация, меняет сознание. Можно сказать, что
институт семьи и его, как можно выразиться, интересы пришли в фундаментальное противоречие с интересами все более
развивающегося человечества. О наступлении этого времени уже догадывались мыслители прежних лет, например,
Людвиг фон Мизес отозвался о браке так, что «семья – это шаг к колонне для двоих, а творческий человек должен идти
один». Это говорит о том, что современная концепция информационного общества, в котором информационным
носителем могут выступать различные предметы, а не передача информации лишь из уст в уста, в котором
пропагандируется креативный карьерист, полностью отдающий себя работе, в котором рождение ребенка не означает
появление новой семьи, в котором мой виртуальный мир полон друзей и знакомых, с которыми даже не обязательно
встречаться, чтобы лишний раз не обременять себя, и не тратить время – уже действует. И, наконец, это общество, в
котором научные открытия происходят каждую секунду и время уже не может остановить свой бег… Хочется вспомнить
слова Джоржа Микеша: «Это Век Пустоты! Наш век просто сорвался с якоря и несется в никуда». Поэтому автор
придерживается той точки зрения, согласно которой трансформация института семьи на современном этапе
человеческой истории лишь форма такого глобального процесса как информатизация! Не стоит впадать в панику и
думать, что семьи исчезнут и появятся лишь какие-нибудь виртуальные объединения, хотя все возможно в будущем.
Безусловно, семья сохранит себя в течение всего нашего века. Пока человечество будет воспроизводиться биологическим
путем, семья в той или иной форме продолжит существовать. Вероятно, со временем она перейдет от биологического
воспроизводства к какому-либо иному, в конце концов, исследования по клонированию ведутся, и это приведет к какимто результатам. Нельзя исключать и вариант перехода человечества от биолого-демографической основы своей жизни к
технотронно-кибернетической. Но это дело не нашего века. Нельзя ведь исключить и того, что разумная жизнь на
планете Земля трансформируется в новую форму, коей нам уже не увидеть. Для нас же главным все же останется стимул
уйти от одиночества, создавая свою ячейку. Каждый «человек приходит в этот мир один... и уходит один...», но между
этим лежит бесконечная череда открытий, событий. Ведь семья помогает раскрыться творческому потенциалу личности,
способствует ее творческой самореализации. Она не позволяет человеку забыть о ценностях иного рода. И естественно,
что «в целом люди, состоящие в браке, счастливее тех, кто не женат (не замужем), разведен или одинок в результате
смерти одного из супругов». Сказанного достаточно для основного вывода: непреходящая значимость семьи как
завоевания общественного прогресса, ее главное предназначение заключается в наделении людей полноценностью как
социальной, так и психологической.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВЬЕТНАМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ
В современном мире большой интерес для социального исследования представляет организационная культура
вьетнамских предприятий в России. Сформировавшаяся за два десятилетия вьетнамская диаспора в стране имеет
свою самобытную культуру, а также потенциал в области торговли и предпринимательства. Однако ее облик порой
незаслуженно искажается в негативную сторону из-за незнания населения о продуктивной деятельности диаспоры. В
связи с этим необходима грамотная социальная работа по поддержанию авторитета высокоорганизованной и
дружелюбной вьетнамской культуры в контексте многокультурного пространства современной России.
Ключевые слова: организационная культура, вьетнамские предприятия, социальное меньшинство, этническое
меньшинство, рыночная конкуренция, культурная самобытность, межкультурная коммуникация, экономическое
сотрудничество.
В настоящее время представляется интересным для рассмотрения формирование группы вьетнамского меньшинства
на территории России на протяжении 20 лет. Данный вопрос со временем вызвал общественный интерес и привлек
внимание исследователей в разных научных областях. Главы двух государств внесли совместный вклад в процесс
оказания помощи представителям вьетнамской диаспоры на пути трудоустройства, а также приняли нужные меры для
социальной адаптации членов вьетнамской диаспоры к принимающему обществу посредством собственных усилий в
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области организации бизнеса [1]. Благодаря этому сформировались несколько частных компаний, получивших
популярность и укрепивших репутацию вьетнамского облика перед слоями населения России.
Прошли трудные времена с тех пор, как распался СССР, что повлекло за собой гибель системы командноэкономической концентрации, разрушение распределительных продовольственных сетей и закрытием заводов легкой
промышленности. В этот период происходит приток дешевых товаров из Вьетнама, Китая и Турции на рынок России, где
еще не до конца понимается опасность изготовления и продажи подделок.
Несмотря на мировой кризис и экономическую нестабильность в 2008 году, поток переселенцев из бедных стран,
особенно из Вьетнама в Россию непрерывно усиливался. Бедность, безработица, перераспределение трудовых ресурсов
заставили бедных крестьян покинуть родину в поисках благополучных мест жительства и работы.
Для многих Вьетнамцев единственно верным путем выхода из затруднительного положения является
предпринимательство. Вопреки многим отрицательным мнениям, Россия имеет огромный рыночный потенциал, а также
гибкую систему законодательства, благодаря которым Вьетнамские предприниматели могут быстрее и легче развиться
[2].
Высокая опасность ведения бизнеса и поиска работы на рынке России компенсируется достаточно хорошими
зарплатами, которые можно получить. По всей территории Российской Федерации, особенно в больших городах, как и в
Москве, возникли вьетнамские и другие этнические коммерческие торговые центры, где присутствует все возрастающее
количество Вьетнамских компаний, желающих расширять свою торговую зону в экономически сильной стране.
Сущность своего отставания по конкурентной способности и утери местоположения в социальной классификации
российского общества объясняется разными причинами, в том числе разными социально-политическими факторами
субъективного и объективного характера; но фундаментальным и коренным значением обладает культурный аспект.
Сюда входят культура организации и культура общения в условиях суровой конкуренции. Несмотря на длинную
продолжительность своего формирования, вьетнамское меньшинство в России до сих пор не могло бы оставить свой
отпечаток на фоне принимающего общества в качестве носителя культурных ценностей. Не жалея собственных усилий в
попытке распространения вьетнамского образа с целью сохранения утерянных преимуществ в разных аспектах,
вьетнамская община до сих пор остается скромным социальным меньшинством, создающим общественный беспорядок в
сознании местных жителей.
Кроме внутренних трудностей, возникающих в давно закрытой системе сконцентрированного механизма
распределения властей и приоритета руководства, вьетнамские компании все чаще сталкиваются с разными
препятствиями перед соседними конкурентами восточно-азиатского происхождения, вместе с ними разделяя российский
рынок в разных областях, как, например, в туризме, так и в экспорте сельскохозяйственных и море продуктов.
Здесь возникает вопрос о том, как государству устранить камни преткновения на пути к развитию иностранного
бизнеса в России, не ущемляя интересы сторон, который остается открытым. В современных условиях глобализации
законы постепенно становятся более стабильными, логичными и многовариантными, что должно создать определенную
устойчивую базу для развития вьетнамского бизнеса в России. Уже сейчас в компаниях вьетнамского происхождения
наблюдается стремление к стандартизации и унификации всех процессов, больше внимания и бюджета уделяется
решению управленческих вопросов.
В данный момент, экономическо-торговое сотрудничество между Вьетнамом и Россией остается односторонним, не
соответствующим потенциалу двух стран. Вьетнам в течение долгих лет зависит от уровня Российского экспорта в силу
обеспечения своих легко-промышленных отраслей таких как военный комплекс и атомная энергетика [3]. Наоборот,
обменный баланс со стороны России сравнительно мал, и в какой то степени здесь акцент ставится на привоз аграрноморских продуктов. Многие вьетнамские компании поверглись кризисным задержкам, в то же время потеряли
потенциальных партнеров из-за отсутствия управленческого опыта, хотя преодолели разные барьеры в разных
направлениях, но до сих пор позиция торговых участников на российском рынке еще не подтвердилась и не укрепилась
доверием общественного мнения принимающего общества.
На большей территории России остается несомненной правдой определенная несправедливость, которую не может не
принять во внимание ни один вьетнамец. Факт заключается в преимущественном господстве над вьетнамским тайского
рекламного содержания в сфере собственного туризма и аграрных продуктов, хотя в отрасли Вьетнам не уступает своему
соседу по рейтингу мирового рынка.
Обе страны имеют сходные климатические условия и доступ к каналам морского транспорта. Но во многих магазинах
России продукты из Тайланда вытесняют вьетнамские с полок и витрин, и это не вызывает у покупателей сожаления.
Даже много продуктов вьетнамского происхождения после переработки оформляются под тайскими марками и ввозятся
для продажи в Россию, – при этом Вьетнамские торговцы приносят конкурентам собственную прибыль и часть
потенциального рынка. Сущность неудачного стратегического планирования опять носит культурный характер и вызвана
нехваткой опыта и знаний руководства, несущего на себе важную миссию сбалансирования дистанции между уровнем
жизни бедного и богатого населения.
Слишком печально говорить о туристической индустрии Вьетнама. Наряду с наличием прочной связи с бывшим
СССР и большого количества русскоговорящих, страна имеет линию протяженностью более 3000 км морского
побережья, разных остров и красивых пляжей, выступающих в списке знаменитых мировых достопримечательностей по
рейтингу. К сожалению они остаются далеки от внимания русских туристов из за непрофессионально-подготовленных
работ маркетологов и специалистов разных отделений.
Если рассмотреть слоган Вьетнама в 21 веке, нацеленный на ознакомление с культурой привлекательности Вьетнама,
то здесь ставится вопрос перед каждым: «В чем особенность культуры Вьетнама?». Хотя бы проблема низкого уровня
культурного управления Вьетнама объясняется факторам истории, возвращаясь к тому времени, когда идеология
Конфуцианства еще господствовала во всей религиозно-экономической жизнедеятельности и относилась к классам,
занимавшимся торговлей как девиантным, разрушившим социальные нормы во имя своего собственного блага.
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Но это еще не все, что требуется на пути развития отдельной управленческой науки. Для того чтобы сообщество
могло быть свободным и независимым от внешних влияний, требуется сильная культура, культура выживания, как во
время тысячелетних войн с иностранными захватчиками. Если не уделять достаточно внимания и собственных усилий со
стороны государств и самих участников межкультурного взаимодействия, то со временем, в условиях глобализации в
мире, культура бизнеса Вьетнама будет вытеснена зарубежными культурами, а как следствие и побочный эффект этого
возникнет угроза для существования народной самобытности даже в остальных отраслях.
Важно учесть, что культура Вьетнама имела во многом деревенские корни, наряду с чем она включала в себя
механизм локального устройства общества, и отклоняла такие важные качества, как открытость и предприимчивость.
Вследствие этого большинство частных бизнес предприятий сконцентрировались между собой и стали замкнутым
торговым центром только для вьетнамскоговорящих жителей, при этом, теряя разнообразность по сравнению с
экспансией других народов в своем мире, в том числе у тех народов, где господствуют культурная многонациональность,
как в Америке, России и в ряде европейских стран. Будучи мелкой элитой, некоторые вьетнамцы успешно достигли
желаемых результатов в течение многих лет и перешли на другие уровни социальной стратификации. Вместе с тем, они
идентифицируют себя с Россией и в каком то смысле сильно отличаются от своих земляков-рабочих, являющихся,
согласно статистике, реальным большинством вьетнамских трудящихся.
Вьетнамские рабочие, торговцы, а также целая диаспора в целом оказывались в убытке в процессе социальной
адаптации к суровым условиям культурной жизнедеятельности российского общества, особенно в попытке установления
перспективных жизненных позиций с помощью собственных усилий со стороны вьетнамской общины, а также, в области
изменение критериев оценки русским народом вьетнамских партнеров в положительную сторону.
Культура представляет собой большую дифференциацию двух народов, не считая разницы в мотиве ведения
искусства бизнеса. Культурная специфика в отрыве от родной страны рождает разные проблемы, вызывающие у научных
исследователей особенный интерес к дальнейшему их изучению с целью преодоления нежелательных препятствий, а
также сохранения народных ориентиров и ценностей в среде тех, кто давно проживает в чужой стране.
Образ жизни, язык общения и культура местного общества со временем входят в состав изменений физикопсихологической ориентации в силу формирования собственного поведения некоторых слоев вьетнамского сообщества в
России. Наиболее уязвимым слоям станет вьетнамская молодежь. Несмотря на присутствие в их жизни родительского
воспитания, все равно культура молодых людей в какой то степени повреждена социальному подражанию и культурным
слияниям. Но если жестко контролировать их и не пропускать за рамки железного занавеса, то процесс социализации в
соответствии с местным ценностями будет нарушен, что помешает в будущем взаимодействию с окружающими на пути
поиска места в обществе. Нельзя допускать, чтобы повторялась ошибка предыдущих поколений.
Имея общее происхождение и единый социальный класс, большинство вьетнамцев происходит из рабочих и
крестьянских семей, некоторые становятся выпускникам российских вузов, решив оставаться в России с мечтой
разбогатеть и оказать помощь своим близким на бедной родине. Это легкомысленное мнение давно зафиксировались в
уме иммигранта, и приводит к тому, что, несмотря на упадок мировой экономики, влияющей на рынки России, каждый
год количество нелегальных приезжих не сокращается и вызывает у населения принимающего общества панику и
волнение о дальнейшем состоянии социальной безопасности[4].
Тем не менее, процесс социальной адаптации и воспитания детей среди вьетнамских торговцев подвержен
отсутствию внимания со стороны участников семейных отношений
из-за своей социальной специфики. До сих пор
более половины мелких вьетнамских рынков закрыты и большинство не образованных рабочих должны покинуть свои
рабочие места. Но все остается, как и прежде, люди не решаются прокладывать лучшее будущее для себя и своих детей.
Станут ли они когда-нибудь реальными претендентами на руководящие посты в ряд Вьетнамских компаний во благо
распространения культурной миссии своей страны перед лицом мирового сообщества, – неизвестно.
Невозможность уделять время своей семье в любом обществе любого культурного типа, начиная с общества
современной модернизации до бедных стран третьего мира, недопустима. В том числе не является исключением и
вьетнамская община в России. Культурное влияние местного населения, на воспитание детей мигрантов, родившихся в
России, иногда порождает сомнения о том, не будут ли со временем потеряны ценностные ориентации, древние
традиции. Тем не менее, речь идет о том, что в перспективе ставится вопрос, какой путь межкультурного
взаимодействия, культурного обмена и какой образец национальной идентификации выберут дети мигрантов. Проблема
культурного слияния остается до сих пор актуальной и острой для двухстороннего совместного исследования, факторов,
влияющих на индивидуальное восприятие детей во особенной среде, где субъект подвергается социально-культурному
воздействию различных духовных и материальных ценностей.
Однако, несмотря на то, что сегодняшняя жизнь во Вьетнаме стала удобней, в какой-то мере у некоторых вьетнамцев
сохраняется представление о том, что поездка за рубеж обещает богатство и шанс изменить все к лучшему. Это
воззрение наиболее сильно влияет на осознание людей, подверженных воздействию СМИ, распространяющих образ
свободного индивида. Все это усиливает процесс нелегальной миграции группы людей, давно терпевших ограничения
восточной идеологии и моральной культуры.
Основываясь на рассуждении о том, что легко заметить у большей части приезжей вьетнамской общины в России
нехватку минимального представления о жизни зарубежом, о том, что хорошие условия заработка оказываются
фантазией в реалиях местного рынка суровой конкуренции, легко понять, почему сразу после приезда мигрант впадает в
состояние пониженной морали, перекладывая всю ответственность за свои проблемы на плечи принимающих и близких,
обвиняя их в незаботливом отношении. Вот почему со временем между ними возникают разногласия и конфликты,
приводящие к внутреннему беспорядку и оказывающие влияние на общество России в сторону социальной
неустойчивости.
Отсутствие моральной культуры, стандартных поведенческих норм в ответственном обращении к обществу не только
влияет на стратегию развития, конкурентных способностей групповой диаспоры вьетнамцев, живущих в процессе
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всестороннего взаимодействия, но и изменяет поток социально-экономического растворения в чужой среде. Культурные
нормы в данном случае играют особую роль в создании базовой опоры, окрасившей символический образ Вьетнама
характеристиками взаимоотношений между своими и местным властями, а также способствует появлению внезапных
культурных отклонений со стороны детей, воспринимающих местную культуру, но не выбирающих подходящие
ценности. Воспитание в надежных условиях подходящим контроля могло бы сыграть в пользу будущего сообщества
вьетнамцев, так что культура рассматривается как стратегический инструмент в подтверждении своего неповторимого
колорита.
В ближайшее время проблема осознания важности единого механизма культурных ценностей обещает изменить
ситуацию в лучшую сторону, когда вьетнамцы второго поколения, родившиеся и учащиеся в России овладеют
достаточными навыкам ведения бизнеса и сумеют перестроить базис культурного этикета своих предшественников,
вследствие чего могло бы измениться ложное мнение населения России о том что, говоря о вьетнамцах, речь идет как
будто о криминальных мигрантах, открывающих нелегальные компании на черном рынке.
Таким образом, 21 столетие означает для Вьетнама, прежде всего, вызовы по трем направлениям. Во первых, мир
ищет дорогу к выходу из кризисного тупика тяжелого времени, на практике разбирается в новой системе обновления,
отличающейся от предыдущих времен. Во вторых, актуальным явлением становится скорее всего восстановление
китайского народа не только на мировой арене в целом, но и в Азии в частности, порождая угрозу Вьетнамской культуре
во всех значениях. В третьих Вьетнаму одновременно придется адаптироваться к новому контексту мировой
конкуренции более бурными темпами нежели раньше, а также самостоятельно двигаться к новой степени соответствия с
нынешним уровнем потребления.
Ответственностью отдельного народа является вложение передовой инновации в эволюционную историю
человечества, при этом почетная миссия отождествляется с человеческой креативностью. Честь и слава каждого
государства воплощаются в количестве изобретений и уровне креативности. В эпоху творческой цивилизации, нет
ничего более печального, чем народ пассивно использующий, то что создается умом других, лично же не рискующий
даже совершить даже попытку малейшей модернизации. Каждый человек, на свете будет вменять в обязанность
человечеству рассматривать прогресс как вложение новизны собственных творений на общее благо народов мира.
Процесс анализа организованного формирования вьетнамских торговцев – организационной культуры управления в
России не вызывает сомнений. Сложность заключается в нехватке информации о сущности особенностей вьетнамской
общины, специфике культурной принадлежности, качестве воспроизводства и сохранения ориентационных указателей,
характера ее функционирования в среде отдельных компаний.
Переход на новую концепцию культурного управления потребовал, прежде всего, теоретического осмысления этого
нового явления в практике компании, а также решения ряда структурных и организационных проблем, связанных с
определением параметров поведения, факторов, влияющих на ее существование, а так же с построением эффективной
нормы управления деятельностью предпринимательских групп, ориентированной на максимизацию реализации заданной
цели развития. Тем не менее торговая деятельность вьетнамских компаний в России, очевидно, до сих пор не получила
должного внимания и изучения со стороны вьетнамских бизнесменов, особенно ее социальный аспект в процессе ее
восприятия местным обществом.
Все это говорит о необходимости новых подходов к изучению богатой и особенной культуры вьетнамского
сообщества с целью гармонизации процессов межкультурного диалога, общения и сотрудничества.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

В.В. Брюханов, В.А. Слежкин, Р.В. Горлов, И.Г. Самусев
ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА С ШЕРОХОВАТЫХ
СЕРЕБРЯНЫХ ПЛЕНОК НА МОЛЕКУЛЫ РОДАМИНА 6Ж
В ПЛЕНКЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Ключевые слова: флуоресценция, плазмонный резонанс,
сплошные шероховатые серебряные пленки,
электроосаждение серебра, химическое восстановление
серебра, пленки поливинилового спирта с молекулами
родамина 6Ж.
Исследовано
изменение
интенсивности
быстрой
флуоресценции молекул родамина 6Ж (Р6Ж) в матрице
поливинилового спирта (ПВС), нанесенной на сплошную
шероховатую серебряную пленку, при возбуждении в ней
поверхностных плазмонов (ПП). Обнаружена частотная и
угловая зависимость процесса переноса энергии ПП и
установлено
влияние пористости на эффективность
испускания флуоресценции молекул родамина 6Ж.

V.V. Bryukhanov, V.A. Slezhkin, R.V. Gorlov,
I.G. Samusev
TRANSFER OF SURFACE PLASMONS RESONANCE
ENERGY FROM ROUGH SILVER FILMS ON
MOLECULES OF RHODAMINE 6G IN FILM OF
POLYVINYL SPIRIT
Key words: fluorescence, plasmon resonance, continuous
rough silver films, electrodeposited, chemical reduction,
films of polyvinyl alcohol with rhodamine 6G molecules.
Change of intensity of rhodamine 6G (R6G) molecules quick
fluorescence in a matrix of polyvinyl alcohol (PVA), coated
on to the continuous rough silver film, at excitation in it of
surface plasmons (SP) has been investigated. Frequency and
angular dependence of SP energy transfer and it is establish
the influence of porosity on efficiency of fluorescence
emission of rhodamine 6G molecules has been found.

А.Б. Зарезин, И.Г. Самусев, К.Ю. Александров,
В.В. Брюханов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С
УЧАСТИЕМ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ
И СУПЕРПАРАМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ТОНКИХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ
Ключевые слова: люминесценция, родамин 6Ж, акрифлавин,
суперпарамагнитные наночастицы, флуоресценция,
фосфоресценция, эксиплексы.

A.B. Zarezin, I.G. Samusev, K.Yu. Aleksandrov,
V.V. Bryukhanov
PHOTOPHYSICAL PROCESSES RESEARCH WITH
PARTICIPATION ORGANIC DYES MOLECULES AND
SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES IN THE
THIN POLYMERIC FILMS
Key words: Luminescence, rhodamine 6G, acryflavine,
superparamagnetic nanoparticles, fluorescence,
phosphorescence, exciplexes.

В работе исследовано влияние локальных магнитных полей
суперпарамагнитных
наночастиц
на
спектральнокинетические свойства триплетно возбужденных молекул
родамина 6Ж и акрифлавина в полимерной матрице
поливинилового спирта.

Local magnetic field of superparamagnetic nanoparticles
and strong heterogeneous magnetic field influence onto
spectral-kinetic features of rhodamine 6G and acryflavine in
polyvinyl alcohol polymer matrix have been studied.

С.А. Алдерова
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 70-80-Х ГОДАХ XX В.
Ключевые слова: республиканское телевидение,
национальные программы, телевизионные станции,
синхронное вещание.

S.A. Alderova
DEVELOPMENT OF TV OF DAGESTAN IN 70-80TH
YEARS OF XX CENTURY (ENGLISH A LANGUAGE)
Keywords: republican TV, national programs, television
stations, a synchronous announcement.

В статье говорится об огромном влиянии телевидения на
разные стороны жизни людей. На телевидении в 60-80 годы
не было самостоятельного канала национального вещания.
За последние годы произошли качественные изменения в
оснащенности населения техникой. Только в Махачкале
вещает несколько эфирных телестудий. Просмотр
телевизионных передач превратился в важный и
неотъемлемый элемент жизни дагестанской семьи.

In article it is told about huge influence of TV on different
aspects of life of people. On TV in 60-80 years there was no
independent channel of a national announcement. During
the last years there have been qualitative changes in
equipment of the population technics. Only in Makhachkala
broadcasts some radio television studios. Viewing of
telecasts has turned to the important and integral element of
a life of the Dagestan family.

С.О. Глушков
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ НА
ТЕРРИТОРИИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА НА
РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Ключевые слова: Казанская епархия, хор, церковь, музыка,
храм, пение, исполнение, певчие.

S.O. Glushkov
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE
CHURCH MUSIC ON THE TERRITORY OF
KOZMODEMIYANSKY DISTRICT AT THE END OF
THE 19th CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE
20th CENTURY ACCORDING TO THE MATERIAL OF
KAZAN'S EPARCHY
Key words: Kazan's eparchy, choir, church, music, temple,
singing, performance, choristers.

В представленной статье приведены свидетельства
существования церковных хоров и церковной музыки на
рубеже XIX-XX веков на территории Козьмодемьянского
уезда. Основой свидетельства существования церковных
хоров и церковной музыки стали материалы Казанской
епархии. Определена значимость церковной музыки с

In the represented article the evidence was given of the
existence of the church music and choirs at the end of the
19th century and at the beginning of the 20th century on the
territory of Kozmodemiyansky district. The basis for the
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определением ее места в Церкви.

Ю.А. Гуржий
К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРЕССЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА В РОССИИ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Первая мировая война, пресса,
общественное настроение.
В данной статье исследуется вопрос формирования
общественного мнения средствами массовой информации в
годы Первой мировой войны. Рассматривается роль СМИ в
нарастании патриотических настроений в России в период
с 1914 по 1915 годы.

Аннотации
evidence of the existence of the church music and choirs was
the material of Kazan's eparchy. The value of church music
and its place in church were defined.
Y.A. Gurzhy
TO THE QUESTION ON THE PRESS ROLE IN
FORMATION OF PATRIOTIC LIFTING IN RUSSIA IN
DAYS OF THE FIRST WORLD WAR
Key words: The First World War, the press, public mood.
In given article is investigated a question of formation of
public opinion by mass media in days of the First World War.
The role of mass-media in growth of patriotic sentiments in
Russia during the period with 1914 for 1915 is considered.

З.Г. Маллаева
СОСТОЯНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
ДАГЕСТАНА НАКАНУНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
АВТОНОМИИ: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ
Ключевые слова: железная дорога, нефть, «Товарищество
нефтяного производства Братьев Нобель», сословнопоземельная комиссия, полезные ископаемые.

Z.G. Mallaeva
CONDITION OF OIL-EXTRACTING BRANCH OF
DAGESTAN ON THE EVE OF AUTONOMY
DECLARATION: HISTORIC-ECONOMIC
PRECONDITIONS
Keywords: the railway, oil, «Association of oil manufacture
of Brothers Nobel», the soslovno-land commission,
minerals.

В статье говориться о строительстве железной дороги, еѐ
роли в развитии целого ряда отраслей промышленности
Дагестана, в частности, нефтедобывающей. Здесь идет
речь о крупных кампаниях, занимающихся добычей нефти.
Одной из крупнейших кампаний являлось «Товарищество
нефтяного производства Братьев Нобель», основателем
которой был Роберт Эммануилович Нобель, сын известного
изобретателя Э.Э. Нобеля. В статье подробнее вы можете
узнать о судьбе кампании.

In article to be told about building of the railway, its role in
development of variety of industries of Dagestan, in
particular, oil-extracting. Here there is a speech about the
large campaigns which are engaged in oil recovery.
One of the largest campaigns was «the Association of oil
manufacture of Brothers Nobel» Robert Emmanuilovich
Nobel, the son of known inventor E.E. Nobel was which
founder. In article more in detail you can learn about
destiny of campaign.

А.О. Печников
РОЛЬ МУЗЕЕВ В РАЗВИТИИ ФИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
Ключевые слова: археологическое общество, музеи,
археологическая комиссия, финно-угры, археологические
коллекции, Музейное ведомство Финляндии.

A.O. Pechnikov
THE ROLE OF MUSEUMS IN THE FINNISH
ARCHAEOLOGY DEVELOPMENT
Keywords: Archaeological Society, museums,
archaeological commission, Finno-Ugric peoples,
archaeological collections, Museum of Finland.

В статье рассматривается проблема взаимодействия
музеев и археологической науки в Финляндии с середины XIX
века до второй половины XX века. Приведены основные
этапы формирования археологических обществ и музейного
дела Финляндии, их связь с Российской наукой.

This paper addresses the problem of interaction between
museums and archaeological science in Finland since the
middle of XIX century until the second half of XX century.
The main steps of the foundation of archaeological societies
and museums in Finland and their relation with Russia
science.

Л.Е. Титова
КУПЕЧЕСТВО ЯКУТИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Ключевые слова: купечество, предпринимательство,
капитал, Якутская область.

L.E. Titova
YAKUT MERCHANTRY IN THE SECOND HALF OF
THE XIXTH AND THE EARLY OF XXTH CENTURY
Keywords: merchantry, free enterprise, capital, Yakutskaya
oblast.

В статье рассматриваются особенности формирования и
развития купечества Якутии во второй половине ХIХ –
начале ХХ вв. на фоне развития общероссийской системы
института предпринимательства.

The article reveals the peculiarities of forming and the
development of Yakut merchantry in the second half of the
XIXth and the early of XXth century amid the development of
All-Russian system of business institute.

Д.Н. Безруков
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ
Ключевые слова: Организационная культура, изменение
культуры, формирование, поддержание.

D.N. Bezrukov
MANAGEMENT OF ORGANIZATION CULTURE
Key words: Organizational culture, culture change,
developing, supporting.

Статья посвящена проблеме управления организационной
культурой
как
главного
фактора
успешного
функционирования
организации.
Подчеркнута

The article is devoted to the management of organizational
culture as the main factor of successful organization's
functioning. There is importance of necessity organization
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необходимость исследования организационной культуры и
культурных ценностей на всех стадиях управления,
предлагается классификация организационной культуры.

culture and culture values research on all stages of
management. There is classification of organizational
culture.

М.Н. Бесшапошный
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АПК
Ключевые слова: институциональный подход, аграрный
сектор, институционализм.

М.N. Besshaposhnyj
NSTITUTIONAL COMPONENT OF THE
TRANSFORMATION OF LAND RESOURCES AIC
Keywords: institutional approach, the agricultural sector,
institutionalism.

Институциональный подход
приобретает особую
актуальность
и
требует
разработки
целостной
федеральной и региональной аграрной политики, а также
организационных механизмов ее реализации

Institutional approach is particularly relevant and require
an integrated federal and regional agricultural policy, and
institutional mechanisms for its implementation.

В.А. Бочкарев
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Ключевые слова: регион, инновации, модель венчурного
финансирования, закрытые паевые фонды венчурного
инвестирования.

V.A. Botchkarev
FORMATION OF MODEL OF VENTURE FINANCING
OF INNOVATIVE PROJECTS AT REGION LEVEL
Key words: region, innovation, a model of venture
financing, private equity funds Venture Investment.

В настоящее время требуются эффективные механизмы
финансирования инновационных проектов на уровне региона.
В Кемеровской области созданы ключевые элементы
инфраструктуры - Кузбасский технопарк, сеть бизнесинкубаторов. Развитие инвестиционной привлекательности
требует новых моделей финансирования.

At present, requires effective mechanisms for financing
innovative projects at the regional level. In the Kemerovo
region created the key elements of infrastructure-Kuzbass
Technopark, a network of business incubators. The
development of investment attractiveness requires new
models of financing.

Н.В. Быковская
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное
скотоводство, молочная продукция, рынок молока.

N.V. Bykovsky
CURRENT STATE OF THE MARKET OF MILK AND
DAIRY PRODUCTION
Keywords: agriculture, Dairy cattle breeding, dairy
production, the milk market.

Животноводство является ведущей отраслью сельского
хозяйства.
Его
народнохозяйственное
значение
определяется тем, что оно дает для населения
высокоценные продукты питания - мясо, молоко, животные
жиры и т.д. Однако за период реформ объемы производства
молока и говядины значительно снизились. В результате
такого резкого снижения объемов производства продукции
скотоводства значительно снизилось потребление молока
на душу населения даже с учетом импорта. В связи с этим
возникает
необходимость
создания
эффективного
механизма государственного регулирования отрасли
животноводства, в частности молочного скотоводства.

The animal industries are leading branch of agriculture. Its
economic value is defined by that it gives for the population
high-value foodstuff - meat, milk, animal fats and etc.
However during reforms milk and beef volumes of output
have considerably decreased. As a result of such sharp
decrease in volumes of output of production of cattle
breeding milk consumption per capita even taking into
account import has considerably decreased. In this
connection there is a necessity of creation of the effective
mechanism of state regulation of branch of animal
industries, in particular dairy cattle breeding.

Н.Н. Воробьѐва
АНАЛИЗ ЦЕН НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МОЛОКА

N.N. Vorobjeva
THE ANALYSIS OF THE PRICES IN THE REGIONAL
MARKET OF MILK

Развитие рыночной экономики в значительной степени
зависит от структуры, уровня и динамики рыночных цен.
Цена выступает в качестве одного из звеньев рыночного
механизма, регулирующего ход всего производства. Важная
роль и взаимосвязь с экономическими системами ставит
цену в ряд важнейших экономических категорий товарного
производства и обмена. В статье проведен анализ цен на
региональном рынке молока.
Е.В. Гонюкова
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационный
кластер.

Market economy development substantially depends on
structure, level and dynamics of market prices. The price
represents itself as one of links of the market mechanism
regulating a course of all manufacture. The important role
and interrelation with economic systems puts the price
abreast the major economic categories of commodity
manufacture and an exchange. In clause the analysis of the
prices in the regional market of milk.
E.V. Gonjukova
THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE
COMPONENT OF INDUSTRIAL POTENTIAL ON THE
BASIS OF THE CLUSTERS APPROACH
The key words: innovative potential, innovative cluster.
In the article the application of the clusters approach of
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В статье предложено применение кластерного подхода к
формированию
организационно-управленческой
модели
регулирования инновационного потенциала, исследован
инновационный
потенциал,
представлена
модель
инновационного кластера.

formation of the organizational-administrative model of
regulation of innovative potential is offered, the innovative
potential is investigated, the model of innovative cluster is
presented.

С.А. Гусев, К.Д. Шубина
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова: устойчивое развитие, неоклассическая
экономика, эволюционно-синергетическая концепция
устойчивого развития.

S.A. Gusev, K.D. Shubina
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
ENTERPRISE: NEOCLASSICAL AND
EVOLUTIONARY APPROACH
Key words: sustainable development, neoclassical economy,
the evolution-synergetic concept of the sustainable
development.

Изложены походы эволюционной и неоклассической
экономики к трактовке понятия «устойчивое развитие
предприятия». Описываются особенности каждого из
подходов, приводятся доводы в пользу большей
практической значимости описания процесса устойчивого
развития предприятия в контексте зрения эволюционной
экономики.
Т.В. Довгая, В.З. Григорьева
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: интеграционный процесс, способы и формы
организации интеграционных процессов, трансакционые
издержки, специфичность активов, институциональная и
эволюционная экономика.
В статье рассматривается сущность способов организации
интеграционных процессов, их возможности, опыт и
эволюция форм интеграции на предприятиях пищевой
промышленности Амурской области.
П.С. Ивочкин
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КРИЗИСА
Ключевые слова: кризис, социальная катастрофа,
правительство, производство.
В статье рассмотрены сущность и функции кризиса,
методы разрешения кризисной ситуации правительством,
социальные аспекты кризиса.

The authors of this article describe the interpretation
“sustainable development of the enterprise” using
campaigns of the evolutionary and neoclassical economy.
Features of each of approaches are described, arguments in
favor of research about the practical importance in the
description of the given process in the points of view of
evolutionary economy are put.
T.V. Dovgaya, V.Z. Grigorieva
MEANS OF ORGANIZING INTEGRATION PROCESSES
AT THE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY IN THE
AMUR REGION
Key words: integration process means and forms of
organizing integration processes, transaction costs,
specificity of assets, institutional and evolutional economy.
In this article an effort has been made to examine the matter
related to means of organizing integration processes, their
capability, experience and evolution of forms of integration
at the enterprises of food industry in the Amur region.
P.S. Ivochkin
NATURE AND FUNCTIONS OF THE CRISIS
Key words: crisis, social disaster, a government production.
The article deals with the nature and function of the crisis,
methods of resolving the crisis by the Government and the
social aspects of the crisis.

Е.А. Карелина
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И КИТАЯ
Ключевые слова: энергоресурсы, сотрудничество, проект.

E.A. Karelina
FUTURE DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF
TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA
Key words: energy, collaboration, project.

В
статье
рассмотрены
тенденции
развития
внешнеторговых связей Российской Федерации и Китая,
перспективные направления торговли, интересы двух стран
в развитие внешнеторговых связей.

The paper considers trends in the development of foreign
trade relations of the Russian Federation and China, the
promising areas of trade, the interests of the two countries
in the development of foreign trade.

Д.И. Кочнов
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ В
ПОСТКРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
Ключевые слова: экономика, финансовый кризис, Республика
Корея.

D.I. Kochnov
ECONOMIC STATE OF SOUTH KOREA IN CRISIS
TIME
Key words: economy, financial crisis, the Republic of Korea.

В статье анализ экономического состояния Южной Кореи в
период с 2000 по 2009 годы и влияние мирового финансового
кризиса на экономическое развитие страны.
Э.Г. Кузнецова
В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: Продовольственная безопасность,
кооперация, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ),
личные подсобные хозяйства (ЛПХ), семейные и

The paper analyzes the economic status of South Korea from
2000 to 2009 and the impact of the global financial crisis on
the country's economic development.
E.G. Kuznetsova
IN SEARCH OF NEW FORMS OF MANAGING
Keywords: Food safety, cooperation, country (farmer)
economy (KFE), personal part-time farms (PP-TF), family
and ecological farms, кооперированные formations, agro
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экологические фермы, кооперированные формирования,
агрохолдинг.
В статье рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением
продовольственной безопасности страны. Подчеркивается,
что ключевой отраслью обеспечения населения страны
продовольствием
является
аграрное
производство.
Обосновывается необходимость становления новых форм
хозяйствования (КФХ, ЛПХ, семейных, экологических форм,
кооперированных формирований и т.д.) в интересах
обеспечения страны продовольственными ресурсами.
Е.В. Майорова, Т.А. Смирнов, А.А. Брызгалов
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ:
МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРЕ
Ключевые слова: интерес, многополярный мир, модель,
угрозы, национальная безопасность, влиянии, конфигурация
рейтингов, кризис, модернизационные альянсы, перезагрузка,
договор, наркотики, биполярная структура, однополярная
гегемония, цивилизации.
В статье рассматриваются вопросы международных
отношений России со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Даются оценки существующих моделей
экономического и международного отношений России в
мировом пространстве с точки зрения национальной
безопасности и возможных внешних и внутренних угроз.

Аннотации
holding.
In article the problems connected with maintenance of food
safety of the country are considered. It is underlined that key
industry of maintenance of the population of the country the
foodstuffs is agrarian manufacture. Necessity of formation
of new forms of managing (KFE, PP-TF, family, ecological
forms, кооперированных formations etc.) in interests of
maintenance of the country is proved by food resources.

E.V. Majorova, T.A. Smirnov, A.A. Bryzgalov
PROBLEMS OF ECONOMY:
POSITION AND ROLE OF RUSSIA IN THE WORLD
Key words: interest, multipolar world, model, threats,
national security, influence, ratings configuration, crisis,
modernization alliances, reloading, agreement, drugs,
bipolar structure, monopolar hegemony, civilization.
The article deals with international relations problems of
Russia and far and near abroad. The author estimates
existing models of economic and international relations of
Russia in the world and takes into account national security
and possible foreign and home threats.

Л.Г. Миляева, Е.Ю. Козлюк
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: методика оценки, модель диагностики и
управления, розничные торговые предприятия, уровень
результативности, уровень развития потенциала.

L.G. Milyaeva, E.J. Kozlyuk
METHOD OF COMPLEX ECONOMIC ESTIMATION OF
RETAIL TRADE ENTERPRISES
Keywords: method of estimation, model of diagnosis and
management, retail trade enterprises, level of effectiveness,
the level of development potential.

Представлена
авторская
методика
комплексной
экономической оценки розничных торговых предприятий,
нацеленная на диагностирование достигнутого ими уровня
результативности деятельности и уровня развития
потенциала.

Author's method of complex economic estimation of retail
trade enterprises, aimed at diagnosing the level of
effectiveness achieved by the activities and level of
development potential, and the results of its testing are
presented.

Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова
КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ - ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА
ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Ключевые слова: выпускник вуза, молодой специалист,
конкурентоспособность, трудоустройство.

L.G. Milyaeva, Т.V. Pozdnyakova
THE CONCEPT OF INCREASE OF THE YOUNG
EXPERTS - HIGH SCHOOLS GRADUATES
COMPETITIVENESS ON THE LOCAL LABOUR
MARKET
Keywords: the graduate of high school, the young expert,
competitiveness, employment.

В статье раскрываются проблемы конкурентоспособности
молодых специалистов, связанные с отсутствием
механизмов
согласования
взаимодействия
основных
контрагентов рынка труда, и предлагается авторская
концепция повышения конкурентоспособности, включающая
модель непрерывного взаимодействия, а также алгоритм
реализации предлагаемой концепции.

The young experts competitiveness problems, depend with
absence of the basic counterparts interaction the
coordination mechanisms reveal in the article. Also the
author's concept of the competitiveness increase, including
continuous interaction model, and execution algorithm of
the proposed idea are provided.

Л.Г. Миляева, Е.Ф. Шатохина
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗа,
РЕАЛИЗУЮЩИХ АНАЛИЗИРУЕМУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Ключевые слова: методика; профессиональная
компетентность научно-педагогических работников;
научная, преподавательская, коммуникативная и статусная
компетентность; основная образовательная программа;
циклы дисциплин учебного плана; выпускающая и
обеспечивающие кафедры.

L.G. Milyaeva, E.F. Shatohina
METHOD OF ESTABLISHING THE PASSPORTS OF
PROFESSIONAL COMPETENCE SCIENTIFIC AND
PEDAGOGICAL WORKERS OF HIGH SCHOOL,
REALIZING ANALYZED EDUCATIONAL PROGRAMS
Keywords: methodology; professional competence of
scientific and pedagogical workers; scientific, pedagogical,
communicative and status competence, basic educational
program; cycles disciplines of the curriculum, producing
and providing the department.
The author 's method of drawing up passport of high school
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Представлена авторская методика составления паспорта
профессиональной компетентности научно-педагогических
работников
ВУЗа,
реализующих
анализируемую
образовательную
программу,
систематизирующего
результаты
диагностики
в
разрезе
структурных
составляющих компетентности, циклов дисциплин учебного
плана,
выпускающей
и
обеспечивающих
кафедр,
позволяющего провести диверсифицированный SWOT-анализ
и выработать адресные рекомендации.

scientific
and
pedagogical
workers
professional
competence, realizing analyzed the educational program.
Passport organizes the results of diagnosis in the context of
the structural components of competence, cycles disciplines
of the curriculum, producing and providing chairs, allow for
a diversified SWOT-analysis and to develop targeted
recommendations.

П.В. Михайловский, Т.С. Орлова, Е.П. Конюховский
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ЗОН ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Ключевые слова: саморазвивающаюся система,
инновационная активность, конкурентоспособность,
экономический рост.

P.V. Michailovsky, T.S. Orlova, E.P. Konuchovsky
CONCEPTUAL BASES OF FORMING SELF –
DEVELOPING ZONES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
HEAVY ENGINEERING
Key words: Self – developing system, innovating activity,
competitiveness, economic growth.

В
статье
рассмотрены
концептуальные
основы
формирования саморазвивающейся зоны инновационной
активности машиностроения как одной из эффективных
форм
пространственной
интеграции
наукоемкого
машиностроения.
С.И. Норина
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Ключевые слова: доходность инвестиций; оценка объектов
жилой недвижимости; инвестиции в финансовые активы;
уровень риска; рынок аренды жилья.
В работе отражены основные подходы к проведению оценки
инвестиций в объекты жилой недвижимости. Инвестиции
физических лиц в жилую недвижимость (покупка квартиры)
целесообразны только в том случае, если будут приносить
такой же доход, как и инвестиции в финансовые активы
аналогичного уровня риска с учетом возникающих при этом
у физического лица затрат на аренду жилья.

In the article conceptual bases of forming self – developing
zones of innovative activity of heavy engineering are
considered as one of forms of spatial integration of scientific
– capacious heavy engineering.

S.I. Norina
ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN
RESIDENTIAL REAL ESTATE
The main approaches to evaluating of investments in
residential real estate are shown in this work. Investments of
natural persons into residential real estate (e.g. buying
apartments) are advisable only in the case if they benefit as
investments into financial assets of analogous level of risk
taking into account expenditures of natural person on
residential rent.

Т.В. Олейник
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: инновации, продукт, глобализация.

T.V. Oleynik
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTS AT
THE PRESENT STAGE
Key words: innovation, product, globalization.

В статье рассмотрены факторы, влияющие на
инновационное развитие продукта, инновационный цикл,
основные функции инноваций.

The article deals with factors affecting the innovative
product development, innovation cycle, the basic functions
of innovation.

Н.В. Предеус
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТОИМОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Ключевые слова: инвестиционная дебиторская
задолженность, опционы, строительство, финансовая
отчетность, МСФО.

N.V. Predeus
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES
OF COST MEASUREMENT OF INVESTMENT
RECEIVABLES IN THE ASSESSMENT OF FINANCIAL
INFORMATION ON COMMITMENTS
Key words: investment accounts receivable, options,
construction, financial reporting, IFRS.

В статье рассматриваются проблемы стоимостного
измерения обязательств по договору инвестирования в
строительстве. Даются рекомендации по использованию
опционных моделей оценки инвестиционной дебиторской
задолженности. Рекомендована модель стоимостного
измерения обязательств и готовой строительной продукции
для формирования финансовой отчетности на каждом
этапе
инвестиционно-строительного
проекта
при
применении МСФО.

This article considers the problems of measuring the value
of obligations under a contract of investment in
construction. The recommendations on the use of option
valuation models investment accounts receivable.
Recommended model of value measurement of investments,
commitments and finished construction products to generate
accurate financial reporting at each stage of the investment
and construction project in the application of IFRS.
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И.В. Усольцев
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: диверсификация, диверсификация
хозяйственных систем, специализация, экономика сельского
хозяйств, самозанятость.

I.V. Usoltsev
DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL
PRODUCTION
Key words: diversification, diversification of economic
systems, specializing in economy, agriculture, selfemployment.

Диверсификация аграрной экономики, как фактор
повышения эффективности и конкурентоспособности
предприятия. Направления диверсификации аграрного
производства, еѐ цели, развитие и основы.

The diversification of the agricultural economy as a factor
in increasing the efficiency and competitiveness of the
enterprise. Directions diversification of agricultural
production, its objectives, the development and the basics.

Н.А. Ушанова
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР
Ключевые слова: жилищная политика, муниципальное
жилье, государственное регулирование.

N.A. Ushanova
THE ROLE OF THE GOVERNMENT CONTROL OVER
INVESTING IN THE HOUSING SECTOR
Keywords: housing policy, municipal housing, government
control.

Система мер государственной поддержки решения
жилищной проблемы в крупном городе должна быть
ориентирована в настоящее время на стабилизацию
положения в жилищной сфере. В статье исследованы
направления государственного воздействия на рынок жилья
и жилищные инвестиции.

The framework of the government measures to assist solving
the housing problem in a big city should be nowadays
directed to stabilization of the housing sphere environment.
The article explores the directions of the government
regulation regarding the housing market and housing
investments.

О.В. Хазиева
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
МОНОГОРОДОВ
Ключевые слова: Моногород, модернизация,
государственно-частное партнерство.

O.V. Khazieva
STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE TOOL OF
MODERNIZATION OF ECONOMY OF MONOCITIES
Keywords: the Monocity, modernization, state-private
partnership.

Одним из важнейших условий модернизации экономики
моногородов является взаимодействие государства,
регионов и бизнеса. В статье исследованы механизмы
государственно-частного
партнерства
как
основы
антикризисного развития регионов.

One of the major conditions of modernization of economy of
monocities is interaction of the state, regions and business.
In article mechanisms of state-private partnership as bases
of antirecessionary development of regions are investigated.

Ф.В. Шутилов
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: Государство, конкурентоспособность,
кластер, политика, регион, структура.

F.V. Shutilov
THE CLUSTER POLICY AND COMPETITIVENESS OF
THE STATE
Key words: The state, competitiveness, cluster, a policy,
region, structure.

В работе рассмотрены вопросы кластерной теории
экономического развития, основы промышленной и
кластерной политики государства, кластерной стратегии,
необходимые и достаточные условия кластерного
структурирования экономических систем, предпосылки
формирования организационного механизма формирования
кластеров.

In work questions cluster theories of economic development,
a basis industrial and кластерной politicians of the state,
cluster strategy are considered. Necessary and sufficient
conditions cluster structurizations of economic systems,
preconditions of forming of the organizational mechanism of
forming clusters.

Ю.А. Бушманова
ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная
компетенция, иноязычная коммуникативная
компетентность студента технического ВУЗа.

J.A. Bushmanova
FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A
TECHNICAL HIGH SCHOOL STUDENT
Keywords: foreign communicative competence, foreign
communicative competence of a technical high school
student.

В статье рассматривается иноязычная коммуникативная
компетенция (ИИК), еѐ компоненты, дается определение
термина ИИК. Введено в научный оборот рабочее
определение понятия «Иноязычная коммуникативная
компетентность студента технического ВУЗа».

In the article foreigh communicative competence is
reviewed, its components, the definition is given. The
definition of notion «foreign communicative competence of a
technical high school student» is introduced in a science.

И.О. Демидова
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА ДВУХУРОВНЕВУЮ
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: Болонский процесс, двухуровневая система

I.O. Demidova
THE PECULIARITY OF CHANGING TO A TWOLEVEL SYSTEM OF EDUCATION IN RUSSIA
Keywords: Bologna Process, two-level system of education,
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образования, бакалавриат, специальность, магистратура,
аспирантура.
В статье проведен анализ внедрения двухуровневой системы
высшего образования в России, рассмотрены две позиции
относительно данного вопроса. В результате стало
понятно, что в России необходимо постепенно вводить в
действие двухуровневую систему обучения бакалавриат/
магистратура, это позволит нашей системе образования
шагнуть на новый уровень развития.
Джассим Рана Абдальссатар Джассим
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ
М.А. Заборина
ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЫСЛЯХ эXIX –
XX СТОЛЕТИЙ
Ключевые слова: экологическое воспитание, русская
философия «космизма», природа, личность, педагогические
учения.
В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений
человека с природой, представленных в русских философско–
педагогических концепциях XIX – XX столетий. Указывается
на значение знаний о природе для экологического и духовнонравственного воспитания личности, обусловленного
осознанием природы как идеальной ценности, как источника
этических, эстетических и других высших переживаний.

Аннотации
undergraduate, profession, magistracy, post-graduate study.
The article contains an analysis of introduction of the twolevel educational system in Russia, there are two positions
about this question considered in the article. As a result it is
clear that it is necessary to gradually introduce the two-level
educational system Undergraduate-Magistracy in Russia,
because it would help our educational system reach a new
level of development.

Dzhassim Rana Abdalʹssatar Dzhassim
SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT READINESS OF
STUDENTS - FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL
CULTURE TO PROMOTION OF HEALTHY
LIFESTYLES IN STUDENTS
M.A. Zaborina
THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN THE PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL
THOUDHTS XIX – XX CENTURIES
Keywords: environmental education, Russian philosophy
«cosmism», nature, personality, educational exercises.
The problems of man's relationship with nature represented
in the Russian philosophical and pedagogical conceptions of
XIX - XX centuries. Points to the importance of knowledge
about the nature of the environmental, spiritual and moral
upbringing, due to the knowledge of nature as an ideal value
as a source of ethical, aesthetic and other higher emotions.

Т.М. Иванова
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТЕЙ
МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ЖЕНСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
Ключевые слова: Ценности образования, материнство,
тенденции, женское образование.

T.M. Ivanova
PRECONDITIONS OF VALUES DEVELOPMENT OF
MATERNAL UPBRINGING IN WOMEN'S EDUCATION
IN RUSSIA
Key words: values development, maternal education,
tendencies, women's education.

В статье даѐтся анализ истории женского образования в
России. Выявлены тенденции во взглядах ученых и
общественных деятелей на ценности материнства и роль
женщины в обществе.

The article deals with the analysis of women's education in
Russia. The general tendencies of scientists and public
figures concerning motherhood and the role of women in the
society are defined.

Л.А. Колыванова
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности,
культура безопасности жизнедеятельности, модель
формирования культуры безопасности жизнедеятельности.

L.A. Kolyvanova
MODEL OF FORMATION OF CULTURE OF HEALTH
AND SAFETY IN VOCATIONAL TRAINING OF
STUDENTS WITH THE LIMITED POSSIBILITIES OF
MEDICAL COLLEGE
Keywords: health and safety, culture of health and safety,
model of formation of culture of health and safety.

Статья посвящена актуальной проблеме - определению
модели
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельности в профессиональной подготовке
студентов с ограниченными возможностями (инвалидов по
зрению) медицинского колледжа.
Е.А. Листров, Л.В. Листрова, Л.В. Таранцова
О ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: информационная культура,
информационная грамотность, информационное
мировоззрение, социально-коммуникационная культура,
информационно-коммуникационная этика.

Article is devoted an actual problem - to definition of model
of formation of culture of health and safety in vocational
training of students with the limited possibilities (visually
impaired persons) of medical college.

E.A. Listrov, L.V. Listrova, L.V. Tarantsova
ABOUT DESIGNING SYSTEM OF FORMATION OF
INFORMATION CULTURE OF THE PERSON IN THE
CONTEXT OF CONTINUOUS FORMATION
Keywords: information culture, information literacy,
information outlook, socially-communication cultures,
information-communication ethics.
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В статье рассматриваются вопросы проектирования
системы
формирования
информационной
культуры
личности (ИКЛ) в контексте непрерывного образования.
Предлагаются
обобщенные
содержательные
характеристики уровней информационных компетенций,
формируемых
на
разных
ступенях
иерархической
образовательной структуры.

In clause questions of designing of system of formation of
information culture of the person (ICP) in a context of
continuous formation are considered. Are offered
обобщенные substantial characteristics of levels
information компетенций, formed at different steps of
hierarchical educational structure.

Е.А. Морозкина
ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В
РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА
Ключевые слова: дизайнер, особенности визуального
восприятия, визуальная структура объекта, композиция в
печатных изданиях, особенности восприятия цвета,
восприятие наружной рекламы.

E.A. Morozkina
DESIGNER VISUAL PERCEPTION PECULIARITIES
Key words: designer, visual perception peculiarities, object
visual structure, printed publication design, color
perception peculiarities, billboard content perception.

В данной статье рассматриваются некоторые важные
особенности визуального восприятия в работе дизайнера.
Речь
идет
о
психофизиологических
особенностях
визуального
восприятия,
о
восприятии
рекламы.
Рассматриваются особенности размещения рекламы в
печатных изданиях, особенности цветовосприятия, а
также некоторые аспекты восприятия наружной рекламы.
Н.М. Нестерова
РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ
Ключевые слова: социальные риски, поддержка и
сопровождение молодой семьи, взаимодействие родителей и
специалистов, раннее вхождение в семью, спектр
мероприятий, кризисная ситуация.
В статье представлено обобщение опыта работы с
молодыми семьями, воспитывающими детей от 1 года до 3
лет, в условиях семейного клуба. Рассматриваются формы и
методы работы с нормально функционирующей семьей,
позволяющие предотвратить социальное неблагополучие на
ранней стадии жизнедеятельности молодой семьи.
Д.В. Петров
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
РАМКАХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Ключевые слова: образовательный стандарт, методика
образования, компетенция.
Анализ основных критериев в определении понятия
«компетенция» как базового понятия в
системы
образования в рамках перехода на стандарты третьего
поколения. Характеристика методических задач в системе
компетентного обучения.

Present article overviews some important designer visual
perception peculiarities. The subject of the article is psychophysiological peculiarities of visual perception and
advertisements and commercials perception. It also studies
the ways of advertisements placement in newspapers and
magazines, the ways of color perception and also some
aspects of billboard content perception.

N.M. Nesterova
EARLY PREVENTIVE MAINTENANCE HOUSEHOLD
TROUBLE IN YOUNG FAMILY WITH CHILDRENS
FROM 1 BEFORE 3 YEARS
The key words: the Social risks, support and accompaniment
to young family, interaction of the parents and specialist,
early entering in family, spectrum action, crisis situation.
Generalization of the experience of the work is presented in
article with young family, bring up childrens from 1 before 3
years, in condition of the household club. They Are
Considered forms and methods of the work with orderly
functioning familys, allowing prevent the social trouble on
early stage of vital activity to young family.
D.V. Petrov
METHODICAL APPROACHES TO THE DECISION OF
PROBLEMS OF TRANSITION TO SYSTEM OF A
PROFESSIONAL TRAINING WITHIN THE LIMITS OF
NEW EDUCATIONAL STANDARDS
Keywords: the educational standard, a formation technique,
the competence.
The Analysis of the basic criteria in definition of concept
"competence" as base concept of education systems within
the limits of transition to standards of the third generation.
The characteristic of methodical problems in system of
competent training.

Т.Ю. Полякова, Н.Н. Шкода
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
ЯЗЫКОВОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ
ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Ключевые слова: иностранный язык, европейский языковой
портфель, самооценка, эксперимент.

T.Y. Polyakova, N.N. Shkoda
THE PERSPECTIVES OF EUROPEAN LANGUAGE
PORTFOLIO AS AN INSTRUMENT OF SELFASSESSMENT OF FOREIGN LANGUAGE SKILLS
Key words: foreign language, European language portfolio,
self-assessment, experiment.

В статье рассматриваются структура и содержание
европейского языкового портфеля, возможности его
применения для самооценки уровня владения иностранным
языком студентами неязыковых вузов. Приводятся
результаты пилотного эксперимента по его проверке.

The paper deals with the structure and content of European
language portfolio, the perspectives of it as an instrument of
self-assessment of foreign language skills for students of
non-linguistic universities. It also describes the results of a
pilot experiment of its implementation.
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Г.В. Походзей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТВОРЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ
Ключевые слова: творчество, технология ТРИЗ, метод
проектирования, педагогическая технология, теория
критического мышления, личностно-ориентированные
технологии, профессионально-ориентированное обучение,
кластер, мозговой штурм, синквейн, инсерт, рефлексия,
вызов, метод контрольных вопросов, эвристический метод,
метод эмпатии.
Данная статья нацелена на применение на практике
современных инновационных педагогических технологий и
разнообразных
творческих
приемов
для
развития
профессионально-ориентированной речи обучающихся в
надежде на то, что это поможет сделать современного
выпускника социально мобильным на рынке труда в мировом
пространстве.
А.Б. Савин
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ, СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: высшее образование, научноисследовательские работы, кадровое обеспечение.
В статье рассмотрены проблемы организации и развития
научно- исследовательской деятельности студентов,
причина дефицита молодых кадров в сфере науки и высшего
образования.

Аннотации
G.V. Pokhodzey
USE OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND
CREATIVE METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF
THE VOCATIONAL GUIDED SPEECH
Key words: creation, a technology of solving inventive tasks,
a method of projects, a pedagogical technology, a
technology of critical thinking, personally-guided
technologies, vocational guided training, cluster, brain
storming, insert, reflection, evocation, a method of control
questions, a heuristic method, empathy.
The article is aimed at the use of the modern innovative
pedagogical technologies and various creative methods in
practice for the development of the vocational guided speech
of learners in the hope of being useful to make a
contemporary graduating student socio-mobile at the job
market in the world.

A.B. Savin
TRENDS IN SCIENCE, VOCATIONAL HIGHER
EDUCATION AND TRAINING IN MODERN RUSSIA
Keywords: higher education, research and development,
staffing.
The article deals with the problems of organization and
development of research students, due to lack of young
professionals in science and higher education.

Г.А. Тренин
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ИСКУССТВОМ
Ключевые слова: Искусство, культура, монументальнодекоративное, композиция, формирование, личность,
студент, изобразительное, педагогика, композиция, форма,
наука, теория.

G.A. Trenin
CULTURAL SPACE IN MOLDING OF THE
PERSONALITY OF STUDENTS IN THE
OCCUPATIONS BY THE MONUMENTALDECORATIVE SKILL
Key words: Skill, culture, monumental- decorative,
composition, formation, personality, student, depictive,
pedagogy, composition, form, science, the theory.

Культура
средство
человеческой
самореализации,
самовыражения, можно обнаружить новые неистощимые
импульсы, способные оказывать благотворное воздействие
на
личность.
В
системе
образования,
высшее
художественное образование имеете большое значение.
Главной
целью
изучения
курса
монументальнодекоративного искусства, является умение будущего
дизайнера
комплексно
применять
в
организации
пространственной среды монументально-декоративные
композиции, как синтез искусств.

Culture the means of human self-realization, self-expression,
it is possible to reveal the new inexhaustible pulses, capable
of rendering beneficial effect on the personality. In
formation system, higher artistic education you have great
significance. The central objective of the study of the course
of monumental- decorative skill, is the skill of future
designer to complexly use in the organization of threedimensional medium monumental- decorative compositions
as the synthesis of syn.

Фирдос Маджид Алин
ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НЕКОТОРЫМИ БИО – КИНЕМАТИЧЕСКИМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЯМОГО САЛЬТО НА БАЛАНСИРОВКЕ ПУЧКА
МОЛОДЫХ ГИМНАСТОК

Firdos Madzhid Alin
EFFECT OF THE EXERCISE OF POWER BY
SOME BIO - KINEMATIC VARIABLES AND ARTISTIC
EXECUTION SALTA DIRECT ON BALANCING BEAM
YOUNG GYMNASTS

Хайдар Соуд Хасан
МЕХАНИЗМ ОБЛАСТИ ПОЯСНИЧНОЙ ТРАВМЫ У
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ И ЕГО СВЯЗЬ С РЫВКОМ С МЕСТА

Haidar Soud Hasan
MECHANISM OF INJURY IN THE LUMBAR WEIGHT
LIFTERS AND ITS RELATIONSHIP TO DROP ON
LOCATION
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В.Ф. Щербаков
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В
ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГАМУЗЫКАНТА
Ключевые слова: Эстетические и этические идеалы
музыканта, творческое созидание, художественноэстетические и духовно-нравственные ценности,
музыкально-информационное поле, художник и время,
просветительство, отечественная культура.
Статья посвящена проблеме формирования эстетических и
этических идеалов в профессиональной подготовке
педагога-музыканта, определяющих направленной его
дальнейшей жизни и деятельности. На примере освоения
творческого наследия Д.Б. Кабалевского обосновываются
условия
художественно-эстетического
и
духовнонравственного становления личности в музыкальнопедагогическом процессе.
Ю.С. Яблошевская
РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
С ПОМОЩЬЮ ЗАДАЧ С ПРОГНОСТИЧЕСКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ
Ключевые слова: химическое мышление, задачи,
прогностические задания.
Одной из задач современной общеобразовательной школы
является формирование творческой личности каждого
ученика на основе учета его индивидуальных способностей и
интересов.
В.И. Шапошников, И.Г. Проскуряков, В.В. Зорик
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ ЖЕЛЧНЫЙ
ПЕРИТОНИТ
Ключевые слова: постхолецистэктомический, желчный
перитонит.
Наблюдали 83 пациентов с постхолецистэктомическим
желчным перитонитом, из которых у 27(32,5%) причиной
его развития послужил продолжающийся перитонит, у 38
(45,9%) – негерметично ушитое ложе желчного пузыря, у
3(3,6%) – повреждение аномально развитых желчных
протоков, у 8 (9,6%) – миграция трубки из холедоха, у 7
(8,4%) – ранение холедоха. Умерло 8 (9,6%) пациентов.
Т.В Портнова
«ВИДЕНИЕ ТАНЦА» - ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
100-ЛЕТИЮ «РУССКИХ БАЛЕТНЫХ СЕЗОНОВ» В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ С. ДЯГИЛЕВА В
КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЭПОХИ)
Ключевые слова: антреприза С.Дягилева, сценическое
искусство, пластическое мышление, стиль, визуальные
источники.
Концептуальная
значимость выставки связана с
деятельностью С.Дягилева, имевшей мировую известность
в художественной жизни начала ХХ века. «Русские
балетные сезоны» обогатили и развили традиции
отечественной
исполнительской
и
постановочной
культуры. Подлинная зрелищная красота и тонкое чувство
стиля обусловили счастливую сценическую жизнь многим
спектаклям, идущим на подмостках крупнейших театров
мира.

Аннотации
V.F. Scherbakov
RUSSIAN MUSICAL CULTURE IN FORMATION OF
SPIRITAL-MORAL VALUES OF MODERN TEACHERMUSICIAN
Key words: Aesthetic and ethical ideals of the musician,
creation, art - aesthetic and spiritual - moral values, musical
- information field, the artist and time, enlightenment,
national culture.
Article is devoted to a problem of formation of aesthetic and
ethical ideals in vocational training the teacher – musician,
determining a direction of his further life and activity. By the
example of development of D.B. Kabalevsky’s creative
heritage the conditions of art - aesthetic and spiritual moral becoming of the person in musical - pedagogical
process are proved.

J.S. Yabloshevskaya
DEVELOPMENT OF CHEMICAL THINKING OF
STUDENTS WITH PROBLEMS WITH PROGNOSTIC
CONTENT
Key words: chemical thinking, problem prognostic job.
One of the problems of the modern secondary school is the
formation of creative personality of each student on the
basis of his individual abilities and interests.

V.I. Shaposhnikov, I.G. Proskuryakov, V.V. Zorik
POSTCHOLECYSTECTOMY BYLIAR PERITONITIS
Key Words: Postcholecystectomic, Byliar peritonitis.
83 patients with postcholecystectomic byliar peritonitis
were under observation, the reason for perotonitis for
27(32.5%)patients was existing peritonitis, for 38(45.9%)
patients-non-hermetic stitch of gall bladder bed, for
3(3.6%)patients-injury of the anomalous bile duct, for
8(9.6%)patients-migration of bile duct tubes, for
7(8.4%)patients-injury of the bile duct.8(9.6%)patients died.

T.V Portnova
AESTHETICS OF S. DIAGILEV IN THE CULTURAL
SPACE OF THE MODERN ERA (ON EXHIBIT
DEVOTED TO 100 ANNIVERSARY OF "RUSSIAN
SEASONS" IN THE STATE TRETYAKOV GALLERY)
Keywords: antrepriza S. Diagilev, performing arts, plastic
thinking style, visual sources.
The conceptual significance of exhibitions linked with
Diagilev, which world-famous in the artistic life of the early
20th century. "Russian Ballet seasons" enriched and
developed the patriotic tradition of performing and
production culture. Real spectacular beauty and fine sense
of style led a happy life many stage plays that are at the
stage of the largest theatres of the world.
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Аннотации

Н.Г. Абрамян
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N.G. Abramjan
STUDENTS' ATTITUDES TO EDUCATIONAL
ACTIVITY

С.А. Васеничев, Д.А. Руденко
БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ, КАК ИСТОЧНИК
ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИФИКИ ОБРАЩЕНИЯ К ТЕМЕ «СМЕРТЬ» В
ПОДРОСТКОВОМ СЛОВЕСНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Ключевые слова: развитие, текст, личность, словесное
творчество.

S.A. Vasenichev, D.A. Rudenko
BINARY OPPOSITIONS AS A SOURCE OF
PERSONALITY CHANGES, AS EXEMPLIFIED BY
SPECIFICS OF THE "DEATH" THEME APPROACH IN
TEENAGERS' VERBAL CREATIVITY
Keywords: development, text, person, verbal creativity.

Словесное творчество выступает способом формирования
личности. Творение словом, в данном случае, помимо
прикладной функции, выполняет так же и собственную,
деятельную роль. Слово созданное Автором меняет его,
давая в его руки инструмент по само-созиданию и
совершенствованию. Наиболее явный пример такого
диалектичного воздействия – это бинарные оппозиции.
Н.Ю. Верхотурова
ЭТАПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ РЕГУЛЯЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: эмоциональное реагирование,
эмоциональные реакции, экспрессивные средства
эмоционального реагирования, компоненты эмоционального
реагирования, регуляция эмоционального реагирования,
умения регуляции эмоционального реагирования.
В
статье
представлен
опыт
организации
психокоррекционной работы по формированию умений
регуляции эмоционального реагирования учащихся младшего
школьного возраста с нарушением интеллектуального
развития. Раскрывается содержание основных этапов,
направлений, методов и приѐмов психологической коррекции
эмоционального реагирования изучаемого контингента
детей.

Article opens one of problems of modeling of experience in a
training course to verbal creativity. Is possible reception of
experience without direct experience of a situation? The text
represents itself as complex system of development and a
form of self-identity.

N.Y. Verhoturova
STAGES OF PSYCHOCORRECTION AIMED AT
DEVELOPMENT OF SKILLS OF EMOTIONAL
REACTING REGULATION IN YOUNGER SCHOOL
CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS
Key words: emotional reacting, emotional reactions,
expressional means of emotional reacting, components of
emotional reacting, emotional reacting regulation, skills of
emotional reacting regulation.
The article describes experience of organizing
psychocorrection work aimed at development of skills of
emotional reacting regulation in younger school children
with mental disorders. The main stages, approaches,
methods and techniques of psychological correction of
emotional reacting in the considered children group are
disclosed.

Е.В. Пекишева
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКОВОСИМВОЛИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: знак, семиотическая функция, знаковосимволическая деятельность.

E.V. Pekisheva
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SIGNSYMBOLIC ACTIVITY
The key words: the sign, the semiotic function, sign-symbolic
activity.

Автор рассматривает теоретические аспекты проблемы
знаково-символической деятельности в психологической
науке, большое внимание в статье уделяется основным
научным исследовательским позициям Н.Г. Салминой,
Е.Е Сапоговой.

The author considers theoretical aspects of the problem of
sign-symbolic activity in psychological science. In this
article great attention is paid to N.G. Salmina’s and
E.E. Sapogova’s basic scientific research positions.

С.З. Садыкова
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА АССОЦИАЦИИ И СВОЙСТВА
ВНИМАНИЯ
Ключевые слова: цвет, ассоциации, свойства внимания.

S.Z. Sadikova
THE INFLUENCE OF COLOUR ON THE
ASSOCIATIONS AND CHARACTERISTICS OF
ATTENTION
Key words: colour, associations, characteristics of
attention.

В статье приводятся результаты анкетирования и
экспериментов по выявлению цветовых ассоциаций
дошкольников и студентов, а также о связи определенных
цветов и свойств внимания.

In this article the results of guestionnairing and experiments
on revealing colour associations of pre-school children and
students and about the connection between particular
colours and characteristics of attention.
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И.В. Воробьева
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: молодежь, гражданская позиция,
гражданская идентичность, патриотизм.
В работе представлены некоторые теоретические и
эмпирические подходы к социологическому исследованию
гражданской позиции современной российской молодежи.

Аннотации
I.V. Vorobeva
CIVIC PATRIOTIC STAND OF MODERN RUSSIAN
YOUTH
Keywords: youth, a civic stand, civil identity, patriotism.
In work some theoretical and empirical approaches to
sociological research of a civic stand of modern Russian
youth are presented.

Н.Н. Деева
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РЕГУЛИРОВАНИИ
РЫНКА ТРУДА
Ключевые слова: рынок труда, регулирование, безработица,
социально-экономические отношения, стратегия
занятости, гибкая занятость.

N.N. Deeva
THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN
LABOR MARKET’S REGULATION
Key words: labor market, regulation, unemployment, social
economic relations, strategy of employment, flexible
employment.

В статье рассматриваются вопросы изучения опыта
зарубежных стран в регулировании рынка труда.
Рассматриваются проблемы и тенденции в сфере
регулирования рынка труда в развитых европейских
странах. Раскрывается содержание современной концепции
гибкой политики занятости, дается характеристика ее
ключевых принципов и направлений, а также перспектив
реализации.

The questions of studying the experience of foreign countries
in labor market’s regulation are considered in the article.
The problems and tendencies in the sphere of market labor’
regulation in developed European countries are observed in
the article. There is the content of modern concept of flexible
employment’s policy, and the characteristic of its key
principles and directions and also the prospects of
realization.

О.В. Кабадейцева
ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Ключевые слова: семья, деконструкция, ячейка общества.

O.V. Kabadeytseva
DECONSTRUCTION OF INSTITUTE OF THE FAMILY
IN MODERN CULTURE
Keywords: a family, a deconstruction, a society cell.

Данная работа посвящена изучению исторического
становления одной из важнейших социологических
категорий общества. Рассмотрение понятия семьи и
прослеживание изменений данной категории на примере
истории России.

The given work is devoted studying of historical formation of
one of the major sociological categories of a society.
Consideration of concept of a family and procaking of
changes of the given category on an example of history of
Russia.

Хоанг Ле Ван
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВЬЕТНАМСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И
ТРУДНОСТИ
Ключевые слова: организационная культура, вьетнамские
предприятия, социальное меньшинство, этническое
меньшинство, рыночная конкуренция, культурная
самобытность, межкультурная коммуникация,
экономическое сотрудничество.

Hoang Le Van
ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE VIETNAMESE
ENTERPRISES IN RUSSIA: PROSPECTS AND
DIFFICULTIES
Key words: organizational structure, Vietnamese
enterprises, social minority, ethnical minority, market
competition, cultural originality, intercultural
communication, economical collaboration.

В современном мире большой интерес для социального
исследования представляет организационная культура
вьетнамских предприятий в России. Сформировавшаяся за
два десятилетия вьетнамская диаспора в стране имеет
свою самобытную культуру, а также потенциал в области
торговли и предпринимательства. Однако ее облик порой
незаслуженно искажается в негативную сторону из-за
незнания населения о продуктивной деятельности диаспоры.
В связи с этим необходима грамотная социальная работа по
поддержанию
авторитета
высокоорганизованной
и
дружелюбной вьетнамской культуры в контексте
многокультурного пространства современной России.

In today’s world the culture of Vietnamese enterprises in
Russia makes a great interest to social studies. Developed
over two decades, the Vietnamese Diaspora in Russia has its
own distinct culture, as well as the potential for trade and
enterprise. But the appearance of this culture is sometimes
distorted due to the ignorance of the population of it’s
productive activities. In this regard proper social work is
needed to uphold the reputation of the highly organized and
friendly Vietnamese culture within the context of the
multicultural society of modern Russia.
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