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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены основные формы государственного и корпоративного управления
на региональном уровне. Проанализированы основные причины и направления взаимного
воздействия друг на друга методов государственного и корпоративного управления.
В статье представлена типовая модель государственного управления сбалансированным
развитием регионов, основанная на интеграции в нее форм и методов корпоративного
управления.
Ключевые слова: государственное управление, стратегическое развитие, региональное
развитие.
В настоящее время в России большое внимание уделяется вопросам модернизации,
построения современной инновационной экономики. Предлагается уйти от сырьевой
зависимости за счет повышения эффективности государственного и корпоративного
управления, роста производительности труда как в сфере частного бизнеса, так и на
институциональном уровне.
Среди основных причин возрастающего интереса к проблемам повышения эффективности
управления можно назвать следующие: невозможность дальнейшего развития на основе
экспорта сырья, чрезвычайно высокая зависимость от ситуации на мировых фондовых
рынках, а также непрекращающийся процесс глобализации мировой экономики, требующий
от руководителей создания новых форм и методов взаимодействия систем государственного
и корпоративного управления.
Эффективность государственного управления зависит не только от деятельности
федеральных и региональных властей, конкурентных преимуществ, условий внешней и
внутренней среды, но и степени вовлеченности организаций в социальную, экономическую,
культурную и политическую жизнь региона, уровня взаимодействия руководителей с
властной элитой. Существенной особенностью формирования бизнес- структур в российских
регионах является тот факт, что многие современные компании образовались в результате
приватизации государственных предприятий, созданных в годы административно–плановой
экономики. Это привело к монополизации рынка, особенно в сфере энергетики, нефте- и
газоснабжения, телекоммуникаций. Такие вновь созданные холдинги, как правило, имеют
доминирующее положение на рынке, развитую филиальную сеть и в большей степени
контролируют определенную сферу в регионе. Структуры владения в каждом регионе
различны: от существенного контроля над предприятиями частных инвесторов, крупных
финансово-промышленных групп до полного участия в акционерном капитале региональных
или муниципальных властей. Независимо от структуры собственности стратегических
компаний занимаемое ими доминирующее положение в ряде отраслей конкретного региона
определяет специфику их функционирования и взаимодействия с региональными властными
элитами. Менеджмент таких компаний не может руководствоваться только одной целью
максимизации прибыли, так как необходимо встраивать бизнес-модель в стратегию
социально–экономического развития региона. Как правило, подобные компании получают от
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региональных властей определенные обременения в виде социально значимых проектов.
Взамен местная элита предоставляет бизнесу какие-либо преференции налогового,
административного или организационного характера. Такое взаимодействие бизнеса и
власти принято называть частно- государственным партнерством [1,2]. Несмотря на тот
факт, что в подобном взаимодействии участвует две стороны, выгоды от партнерства
получают уже три субъекта: бизнес, власть и население региона.
Так, на основании эмпирических исследований социальной политики российских
предприятий и корпораций в ряде регионов России Н. Лапина полагает, что реализовать
подобную модель возможно лишь при выполнении ряда условий:
 роль главы региона как арбитра между различными группами влияния;
 обмен ресурсами, т.е. ситуация, когда бизнес получает ряд преференций, а власть
рассчитывает на финансовую поддержку предпринимателей;
 отказ бизнеса от борьбы за власть;
 реальная заинтересованность первых лиц региона в реализуемых проектах [3].
Во времена существования СССР весь груз социальной ответственности лежал на
предприятиях: они осуществляли общественно значимые проекты в регионах, в которых
непосредственно функционировали. С переходом к рыночной экономике указанные
обязанности были переданы на уровень муниципальных и региональных властей, и большая
часть социальных программ практически прекратила свою реализацию. В начале XXI века с
ростом доходов бюджета и благосостояния населения вопрос о роли бизнеса в реализации
общественно значимых проектов снова обрел свою актуальность.
Сегодня практически полностью отсутствует взаимодействие между властными элитами и
руководителями стратегически значимых для региона компаний в части разработки и
реализации стратегических программ. Так, большинство субъектов федерации имеют
долгосрочные стратегии развития территорий вплоть до 2020 года. Однако большинство
региональных компаний не имеют подобного документа, но даже те перспективные планы
развития предприятий, которые существуют, очень часто идут вразрез со стратегиями
развития территорий, на которых они осуществляют свою непосредственную деятельность.
Причиной этому может служить тот факт, что стратегии развития, программы изменений и
преобразований на отдельных, даже стратегически значимых предприятиях, не
рассматриваются и не анализируются местной властью. В настоящее время существует
ситуация, когда региональных политических лидеров интересуют лишь фактические данные
за прошедший период, а также общий, укрупненный стратегический план развития субъекта
федерации. При этом остается открытым вопрос: за счет каких источников, деятельности
каких предприятий эти планы будут претворяться в жизнь.
Кроме того, следует отметить, что оперативные планы развития региона на год, как и
бюджеты территорий, формируются в сентябре- октябре каждого года, а фактические
данные, представляемые Росстатом в разрезе предприятий и отраслей промышленности, не
раньше апреля-мая следующего года. Таким образом, возникает существенная область
неопределенности, когда при планировании на региональном уровне власти исходят не из
фактических данных, а из ожидаемых, что повышает вероятность совершения ошибки при
расчетах.
Коммерческие организации составляют свои ежегодные планы по аналогичному
принципу. При этом очевидно, что каждая компания способна спрогнозировать свои
собственные показатели более точно. Но региональные власти не используют указанную
информацию. В результате возникают существенные расхождения в корпоративных и
региональных стратегических планах.
В соответствии с теорией Д. Хана, система стратегического корпоративного управления
может быть представлена тремя элементами- генеральным целевым, стратегическим и
оперативным планированием[4]. При этом генеральное целевое планирование представляет
собой процесс изучения, анализа и формирования основных целей всей компании. Подобный
вид планирования представляет собой способ информирования топ- менеджерами бизнес-
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структуры руководителей дочерних компаний и филиалов о своем видении будущего,
глобальной концепции развития предприятия, а также ставят необходимые для
осуществления этих планов цели и задачи.
При стратегическом планировании происходит поиск, анализ и подготовка действий,
направленных на реализацию поставленных целей. На этапе стратегического планирования
происходит конкретизация способов достижения генеральных целей, формулируются цели и
стратегии для отдельных подразделений бизнеса. В процессе стратегического планирования
дочерние компании составляют планы своих бизнесов и передают их головной компании для
оценки и утверждения. Важным аспектом является тот факт, что именно на данном этапе
головная компания осуществляет координацию стратегических планов отдельных бизнесединиц с планами всей структуры. В компетенции управляющей компании находятся
планирование организационно-правовой структуры холдинга и его системы управления,
прием и управление руководителей подразделений и дочерних компаний и прочие вопросы,
требующие централизованного решения.
Оперативное корпоративное планирование целесообразно передавать на уровень
дочерних структур. Основной его целью является детализация стратегических планов,
определение последовательности действий по их осуществлению. На данном этапе
происходит количественное определение планируемых финансовых, производственных и
технологических показателей.
Поэтому существующая в настоящее время система планирования на основе
экстраполирования прошлых данных не отвечает потребностям современной экономики.
Головной компании необходимо учитывать всю полноту факторов, которые влияют на
финансово-экономические показатели дочерней компании, в первую очередь региональную
специфику. По этой причине представляется целесообразным отойти от императивного
подхода, когда корпоративный центр устанавливает единый коэффициент роста или
снижения продаж для всех подразделений. Необходим дифференцированный подход,
согласно которому каждая бизнес-единица разрабатывает и отправляет на утверждение в
вышестоящую организацию свой собственный план с полным обоснованием показателей.
Бизнес-структуры функционируют во многих отраслях, существенно влияющих на
экономику региона в целом, таких как телекоммуникации, оптовая и розничная торговля
нефтепродуктами, спиртом и алкогольной продукцией, газоснабжение и прочее. Очевидно,
что внедрение кардинальных изменений в системе управления указанных стратегически
значимых предприятий значительным образом влияет на социально-экономическую
обстановку в регионе, а также механизмы и формы государственного управления. Система
управления оказывает существенное влияние на корпоративную среду организации, которая
в свою очередь, начинает подвергать изменениям институциональную среду, включающую в
себя социальную, экономическую, политическую и культурную стороны жизнедеятельности
конкретного региона присутствия компании.
По этой причине социально-экономическое развитие региона подвергается воздействию
со стороны бизнеса, который оказывает влияние на нормативно-правовую базу региона,
участвует в бюджетном процессе, а также при формировании стратегических ориентиров
развития субъекта федерации. Подобная взаимосвязь элементов государственного и
корпоративного управления представлена на рисунке 1.
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Рис. 1- Взаимосвязь элементов государственного и корпоративного управления
Очевидно, что формирование перспективных планов развития регионов должно
происходить в тесном взаимодействии с указанными предприятиями. В настоящее время
такого не происходит, и зачастую планы развития конкретных отраслей и предприятий идут
вразрез с консолидированным стратегическим планом региона. Для решения этой проблемы
и предлагается осуществлять взаимодействие между бизнесом и политическими элитами
региона, основываясь на приведенной на рисунке 2 модели формирования стратегического
плана развития региона.
Таким образом, указанная модель отображает весь процесс согласования и координации
корпоративных и региональных стратегий как на краткосрочную, так и на долгосрочную
перспективу. Начинается указанный процесс с разработки субъектами бизнеса оперативных
планов развития собственных предприятий. В подобных планах стратегически значимые для
региона компании должны подробно описать и спрогнозировать все элементы изменений в
своей компании.
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Рис. 2- Модель формирования стратегического плана развития региона
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При формировании краткосрочного регионального плана развития или бюджета властные
элиты будут иметь более точные прогнозы развития стратегических компаний. Поэтому все
изменения, которые могут отразиться на социальной стабильности, подлежат четкому
прогнозу, и в случае несогласия властных элит с планами корпораций всегда есть
возможность вести диалог и найти определенный компромисс. В настоящее же время все
изменения неожиданны для региональных властей, что повышает уровень социальной
напряженности в конкретном регионе.
На базе фактических данных о выполнении оперативных планов компаний и
оперативного плана развития региона формируются долгосрочные стратегические планы
развития как региона, так и субъектов бизнеса. Таким образом, подобное уведомление и
согласование предприятиями своих планов на региональном уровне повысит уровень
доверия населения как к бизнесу, так и к властям, а также послужит важным фактором
сохранения социальной и политической стабильности в регионе.
В результате подобная взаимосвязь элементов государственного и корпоративного
управления приводит к более эффективному взаимодействию всех субъектов
организационно–экономических отношений и позитивно влияет на процесс стратегического
развития региона, что выражается в следующем.
Во-первых, стратегия развития региона становится более реалистичной и объективной,
поскольку учитывает все позитивные и негативные изменения, происходящие на значимых
предприятиях, отражает сегодняшнее положение в ключевых отраслях экономики, а также
прогнозы по всем существенным рынкам товаров и услуг со стороны ведущих экспертов и
руководителей предприятий.
Во-вторых, стратегия развития в идеале в большей степени свободна от политических
амбиций как властных элит региона, так и представителей бизнеса, и основывается
исключительно на экономической обоснованности и целесообразности.
В-третьих, стратегия развития имеет практическую значимость. Для того, чтобы не
превратиться в неактуальный документ, в нее с определенной периодичностью вводятся
новые параметры, отражающие возникшие изменения как на корпоративном уровне, так и в
институциональной среде.
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УРАЛОХОТСОЮЗ И КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕРЕ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
В статье анализируется становление и деятельность Уральского областного
кооперативно-промыслового союза охотников и его роль в организации охотничьепромысловой кооперации на Севере Западной Сибири.
Ключевые слова: Кооперация, Север Западной Сибири, промысловая кооперация.
Сегодня в России действуют свыше 80 тысяч типов различных кооперативов:
сельскохозяйственных, потребительских, жилищных, гаражно-строительных, садоводческих,
дачно-потребительских, кредитно-потребительских кооперативов граждан, артелей
старателей, кооперативов по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг и др.
Совокупность указанных первичных кооперативов, вместе с их союзами, центрами,
учреждениями и образует кооперацию. Кооперацию справедливо называют «социальным
открытием
новейшей
цивилизации».
Она
осуществляет
хозяйственную
и предпринимательскую деятельность, которая регулируется не только юридическими
и экономическими законами, но и нравственными нормами, а также особыми принципами.
Ко времени возникновения первых кооперативов на Севере Западной Сибири в России
сложился и имелся определенный опыт организации и функционирования потребительской
кооперации. Прообразом российских потребительских обществ послужило образованное
в ноябре 1843 г. в Рочделе, промышленном городке Северного Ланкашира близ Манчестера
(Великобритания), общество потребителей «Рочдельские честные пионеры»[20].
Организаторы первого, в современном понимании кооператива, сформулировали в уставе
принципы его функционирования, ставшие исходными для любой кооперативной
деятельности и вошедшие в историю движения под названием "рочдельские принципы"[24].
Сущность их такова:
- кооператив вел свои хозяйственные операции на собственные средства, которые
складывались за счет вносимых членами паевых взносов. Сумма пая была небольшой, чтобы
члены кооператива могли внести ее в рассрочку;
- торговля велась по среднерыночным ценам. Разница между ценой приобретения
товара и ценой его продажи поступала в распоряжение общества, и составляла
кооперативную прибыль;
- часть прибыли кооператив расходовал на выплату небольшого процента на пай, что
стимулировало желание участников вносить свои средства в качестве паевых взносов;
- прибыль, оставшаяся после выплаты дивиденда, делилась между членами
пропорционально приобретенным ими в кооперативе товарам, таким путем члену
кооперации возвращалась часть разницы между оптовой и розничной ценой, которая,
обычно, доставалась частному торговцу;
- отпуск товаров производился за наличный расчет, продажа в кредит не
рекомендовалась;
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- в управлении делами кооператива принимали участие все члены, которые независимо
от суммы внесенного пая были равноправны, и при решении всех вопросов деятельности
общества каждый из них имел один голос [25].
За годы более чем векового существования российская кооперация доказала свою
жизнеспособность и мобильность.
Рассматривая зарождение, становление и развитие всех форм кооперации в России за
почти полувековой период ее существования, нельзя не учитывать и не брать во внимание
реальные процессы, происходящие в функционировании кооперативной сети в отдельных ее
регионах. Процесс кооперирования в каждом отдельно взятом регионе имел свои
особенности, что позволило нам рассматривать развитие кооперации на Севере Западной
Сибири как самобытное и индивидуальное явление. Под Севером Западной Сибири нами
понимается территория севера Тюменской области в границах современных ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В исследуемый период административное устройство изучаемого региона неоднократно
изменялось. В 1917-1919 гг. Север Западной Сибири относился к Тобольской губернии и
включал Березовский и Сургутский уезды, Самаровскую волость Тобольского уезда.
В 1919-23 гг. край был включен в Тюменскую губернию. В ноябре 1923 г. в результате
административной реформы территория Северо-Западной Сибири вошла в состав
Тобольского округа Уральской области РСФСР. 10 декабря 1930 г. на ее территории были
образованы Остяко-Вогульский (Ханты-Мансийский) и Ямало-Ненецкий национальные
округа. Такое административно-территориальное деление сохранялось до момента
образования Обско-Иртышской области в 1934 г. с центром в г.Тюмень [1].
Кооперативные общества, основанные на добровольном вхождении в его состав членовпайщиков, предполагали совместную и согласованную работу в экономической сфере,
взаимопомощь и получение общей прибыли (товара) для успешного функционирования
кооперативной организации в будущем. Не случайно латинское слово cooperation
и греческое synergeia переводятся одинаково и означают сотрудничество. Именно
в кооперации проявляется сотрудничество еѐ участников, их общественная активность
и преданность кооперативному делу. В ней слились демократические начала и практическое
внедрение в жизнь идей кооперативных работников.
Обращаясь к документальным источникам, хранящимся в Государственном Архиве
Свердловской области (ГАСО), обратимся к историческому опыту, накопленному
кооперацией Урала в деле построения низовой кооперативной сети на Севере Западной
Сибири. Затронутая проблема частично получила освещение в работах Л.В. Алексеевой [2],
В.П. Петровой [21], Ю.П. Прибыльского [22], В.В. Цысь [26].
19 января 1924 г. на первом Уральском областном съезде Всероссийского
производственного союза охотников был создан областной кооперативно-промысловый союз
охотников – «Уралохотсоюз», переименованный 21 мая 1926 г. в Уральский областной союз
промысловых охотничьих и рыбацких кооперативов. В ноябре 1929 г. он изменил свое
название в связи с введением интегральной кооперации среди коренных малочисленных
народов Севера Западной Сибири, и стал называться «Уральский областной союз
охотничьих, рыбацких и северных интегральных кооперативов» – «Уралохотинтегралсоюз».
В таком статусе сохранялся вплоть до марта 1932 г., когда был передан в ведение
Всесоюзного центра промыслово-охотничьих и интегральных кооперативных и колхозных
организаций «Союзохотцентр». Сложившаяся ситуация просуществовала до 22 сентября
1933 г., до передачи союзом функций по заготовке и сбыту продукции охотничьих
промыслов системе «Союзпушнина» [4].
Устав Уралохотсоюза определил основные его задачи: снабжение коренного
малочисленного населения орудиями промыслов и потребительскими товарами; организация
сбыта продукции промыслов и охоты; содействие промыслам и обслуживание кредитами;
восстановление и улучшение традиционных отраслей северного хозяйства через
организацию звероводческих и оленеводческих хозяйств, заказников, питомников
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и племенных рассадников; организация пунктов, предприятий для переработки сырья
и изготовления предметов производственного и личного потребления; содействие
организации простейших производственных кооперативных объединений; организация
культурно-просветительных мероприятий [5]. Район деятельности союза распространялся на
всю территорию Уральской области.
Уставом
предусматривалась
следующая
структура
управления:
собрание
уполномоченных, правление, ревизионная комиссия, секции охотничьей, позднее
интегральной кооперации, снабженческая база [6]. Низшим звеном кооперации был
кооператив с сетью отделений (лавок). Принимая во внимание малочисленность населения
северных районов, разрешалось создавать кооперативы из 15 членов. Несколько позднее при
выделении производственного кооперирования, как основного в деятельности интегральной
кооперации, возможность вступления в интегральные кооперативы получили простейшие
колхозы и артели. Контролировали деятельность кооперативов местные Советы, исполкомы
и Народный Комиссариат торговли РСФСР [3].
Вступительный и паевой взносы устанавливались дифференцированно, в зависимости от
социального положения, и могли вноситься в рассрочку. В уставе не оговаривалась сумма
взносов, но в принятых дополнениях к нему указывалось, что первый взнос должен быть не
ниже 40 проц. от вступительного взноса, вносимого в низовой кооператив. Отметим, что
паевой взнос составлял в 1926 г. 1 руб.50 коп, однако к апрелю 1928 г. он возрос в три раза
и в среднем доходил до 4 руб. 59 коп. на человека, а позднее увеличился в шесть раз
и составлял 10 руб. [7].
Уральским областным кооперативным союзом было охвачено 16 округов, среди которых
был и Тобольский. К 1 октября 1924 г. в системе уральской промысловой кооперации
насчитывалось 14 союзов и одно товарищество, однако уже к 1 апреля 1928 г. эти показатели
изменились: если количество союзов сократилось до 7, то вновь образованных товариществ
было зафиксировано 131, коллективных хозяйств – 686 и 87 артелей. В Тобольском округе
к октябрю 1924 г. насчитывался один союз, а уже к 1 апреля 1928 г. система северной
кооперации состояла из одного союза, 23 товариществ, 5 колхозов и 52 артелей [8]. Цифры
свидетельствуют о уменьшении количества союзов и возрастании числа колхозов
и промысловых артелей. Что напрямую связано с процессами коллективизации в стране.
По данным Уралстатбюро в Уральской области насчитывалось 1240846 хозяйств, процент
кооперирования к ним охотников и рыбаков составлял 7,5. В 1924 г. союз вовлек в свою
систему 27885 промысловиков, из которых на долю Тобольской кооперации приходилось
610 человек. К 1928 г. общее число кооперированного уральской системой промыслового
населения составило 94556 чел. из них 11242 промысловика были представителями северной
кооперации [9].
За годы существования Уральский областной кооперативный союз проделал большую
работу по распространению и внедрению в жизнь кооперативных идей, создание новых
объединений среди коренного малочисленного населения Севера Западной Сибири. Из
переписки Уралохотсоюза с Обдорским районным промысловым кооперативным союзом
охотников видно, что районный союз был создан 31 марта 1925 г., в его состав вошли
65 охотников из малочисленных народностей Севера и 41 человек русского населения. Из
пяти человек правления союза двое являлись представителями ханты. Только за год
существования численность членов-пайщиков возросла до 290 человек.
В письме уральской кооперации от 20 мая 1925 г. отмечалось: «Правление
Уралохотсоюза, приветствуя возникновение охотничьего объединения на далеком Севере,
выражает готовность приложить все усилия к оказанию помощи в деле строительства
и укрепления» [10]. Правление союза рекомендовало установить торгово-заготовительные
отношения с Тобольским окружным союзом. Для этого направило в Обдорский союз
детальный план торгово-заготовительной деятельности и комплекты журнала «Уральский
охотник» за 1924 и 1925 гг [11].

Казанская наука №6 2012

Исторические науки и Археология

О вовлечении в систему коренных малочисленных народов Севера Западной Сибири
свидетельствуют и цифры самого северного кооператива «Юро» («Друг»), образованного за
полярным кругом в т.н.п. Хэ, территория его деятельности охватывала Хэнский и Тазовский
сельсоветы. В состав кооператива входило 257 членов-пайщиков, из них: 30 чел. русских,
31 - зырян и 196 самоедов (ненцев) [12].
С целью изучения района Уралохотсоюз в своей деятельности на Севере Западной Сибири
периодически проводил акты-обследования, ревизии и инспекции местных (низовых)
кооперативов, руководствовался материалами видных кооператоров и северных работников.
Отметим, что работники уральской кооперации занималась пропагандой кооперативных
идей. Так, в журнале «Уральский охотник», тираж которого доходил до 5 тыс. экземпляров
с подписной ценой 5 руб. в год, за период с 1926 по 1928 гг. работниками кооперации было
опубликовано 102 статьи, из них: 16 - по общим вопросам охотничьего хозяйства,
16 - о весенней охоте, 28 - по научным вопросам, 2 - по пушному звероводству, 8 - по борьбе
с хищниками, одна - по открытию заказников, 31 статья - по собаководству [13].
Несомненный интерес представляли материалы Платона Ильича Лопарева, который с
1923 г. занимался организацией кооперативной сети на Севере, являлся инструктором
Тобольского Объ-Иртышкого союза потребительских кооперативов. П.И. Лопарев с целью
выявления потребности завоза товаров на Север кооперацией, сделал расчеты (Таблица 1),
которые выявили примерную годовую потребность семьи из пяти человек коренных
народностей Севера.
Таблица 1
Годовая потребность для семьи в пять человек жителей Севера Западной Сибири
[14]
Годовая потребность по данным Годовая потребность по данным
1924-1925 гг. (по ценам
Наименование 1911-1913 гг. (по ценам частных
северных купцов)
Госторга)
товаров
Кол-во
Цена
Сумма
Кол-во
Цена
Сумма
Мука ржаная
48 пуд.
1 руб.
48 руб.
48 пуд.
1р.12 к.
54 руб.
Мука крупчатка
15 пуд.
2 р. 20 к.
33 руб.
15 пуд.
5 руб.
75 руб.
Масло топленое
2 пуд.
19 руб.
38 руб.
2 пуд.
18 руб.
36 руб.
Табак листовой
1,5 пуд.
12 руб.
18 руб.
1,5 руб.
40 руб.
60 руб.
Сушки
1 пуд.
4 руб.
4 руб.
1 пуд.
7 р. 20 к.
7р. 20к.
Кожа черная
10 ф.
6 руб.
10 ф.
16 руб.
Сахар
10 ф.
19 коп.
1р.90 к.
10 ф.
4р.10 к.
Ситец
20 арш.
18 коп.
3 р.60 к.
20 арш.
48 коп.
9р. 60 к.
Трико
10 арш.
40 коп.
4 руб.
10 арш.
70 коп.
7 руб.
Чай
5 кирп.
1 р.20 к.
6 руб.
5 кирп.
3 р. 50 к.
17р.50к.
Дробь
1 п.
6 руб.
6 руб.
1 п.
16 руб.
16 руб.
Порох
10 ф.
80 коп.
8 руб.
10 ф.
10 руб.
Пистоны
300 шт.
1 руб.
300 шт.
1 р.35к.
Всего
177р.50к.
313р.75к.
Из таблицы следует, что годовая потребность семьи определялась в 313 руб., учитывая
общее количество населения, П.И. Лопарев делает вывод - об объеме потребности в завозе
товаров кооперацией на Север составляет примерно 4000000 руб.
Однако, как показывают архивные данные, выйти на общую сумму завоза товаров в
указанном объеме уральская кооперация так и не смогла. Торгово-снабженческие обороты
по продаже товаров по Тобольскому округу выражались в 1923-1924 гг. в 48675 руб. 67 коп,
а в сезон 1927-1928 гг. достигли лишь 407490 руб. т.е. возросли в 10 раз. В то же время
заготовка пушнины, по округу возросла с 24474 руб. в 1924 г. до 199279 руб. в 1928 г. или
в восемь раз, рыбы в два раза с 118289 руб. до 330484 руб. [15].
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Столь невысокие показатели торгово-сбытовых операций с Уралохотсоюзом объяснялись
присутствием на Севере Западной Сибири большого количества поставщиков
и кооперативных организаций.
Еще одним направлением деятельности Уралохотсоюза стало создание заказников для
воспроизведения особо ценных пород пушного зверя. В сезон 1926-1927 гг. в системе
уральской кооперации числилось 249 заказников общей площадью 1765921 га., из них
лесных- 99, водных - 109, смешанных - 41[16]. Кооперация занималась и разведением
животных. Так в 1926-1927 гг. союз провел 18 выводок лаек, 5 из которых проводилось
в Тобольском округе. С целью разведения и сохранения породы лайки Уралохотсоюз для
Тобольского Севера выделил 400 руб., а также организовал и провел областную выставку
охотничьих собак. В Самарово был организован питомник лисиц и крольчатник [17].
Говоря о деятельности Уралохотсоюза, нельзя обойти вниманием людей, внесших свой
вклад в его становление. Среди видных деятелей уральской кооперации отметим Исаака
Львовича Ааронова. Он родился 8 декабря 1891 г. в Могилеве в семье мещан. Окончив
трехклассное приходское училище в городе Перми, получил профессию посадчика. В 1903 г.
служил в Перми и Кунгуре по своей специальности. И.Л. Ааронов с 1912 по 1917 гг. состоял
на военной службе рядовым в 15 и 5 стрелковых полках. В период с 1917-1918 гг. нес службу
делопроизводителя в Ирбитском военкомате с 1919-1923 гг., работал в Ирбитском
губернском союзе последовательно торговым агентом, заведующим хлебным и торговым
отделами, являлся членом коллегии Ирбитского губсоюза. Находясь на кооперативной
работе, он продолжил еѐ, приехав в Тобольск, в качестве члена правления и заведующего
оперативным отделом Обь-Иртышского Союза северных кооперативов - Северосоюза
и Тобольского интегралсоюза [18]. Проявив себя талантливым и профессиональным
кооператором, И.Л. Ааронов на четвертом собрании уполномоченных Уралохотсоюза был
избран членом его правления и приглашен с семьей (жена и трое детей) для дальнейшей
работы в г. Свердловск. Работая в уральской кооперации, он был наделен широкими
полномочиями мог: заведовать всеми делами и операциями союза; имел право
представительствовать от имени союза в правительственных, общественных, кооперативных
и иных учреждениях и организациях; участвовать в комиссиях, собраниях, съездах; нанимать
и увольнять служащих и рабочих; приобретать, продавать, закладывать различные товары
и иное имущество; производить заготовку и сбыт товаров, пушные и прочие операции;
подписывать и выдавать векселя и другие обязательства; производить банковские операции,
протестовать векселя; мог оперировать с банковскими счетами в кредитных учреждениях,
получать ссуды, кредиты в банках и кредитных учреждениях. В его деятельность входили
аренда и сдача в наем предприятий и промыслов, складов, торговых помещений. Ааронов
мог отправлять, получать и переадресовывать грузы всеми видами транспорта;
ходатайствовать по всем делам союза во всех правительственных, судебных,
административных учреждениях, совершать все действия, необходимые для ограждения
прав и интересов Уралохотсоюза. В дальнейшем же судьба Ааронова была печальна, он был
репрессирован в годы большого террора, а его имя было реабилитировано спустя лишь
полвека [19].
И.Л. Ааронов был одним из тех деятелей кооперации, которые защищали интересы
пайщиков, промысловых обществ и всей системы уральской кооперации, достойно
представлял еѐ как внутри своего региона, так и в масштабах всей страны.
Пример уральской кооперации показал что этапы развития, формы взаимодействия
и функционирования были типичны и характерны для общероссийской кооперативной
системы того времени. В деятельности Уралохотсоюза прослеживались позитивные
и негативные аспекты его функционирования. Позитивность выражалась в демократических
началах, защите интересов пайщиков, наличии кооперативных принципов хозяйственной
деятельности: собственных капиталов, торгового оборота, паевых и вступительных взносов.
Опыт развития кооперативного движения на примере Уральской кооперации показал, что
она охватывала различные формы и виды объединений, интегрировала их и создавала на их
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базе новые специализированные. По мнению В.П. Петровой кооперация являлась активным
участником рыночных отношений. Именно сочетание рынка и кооперативных принципов
деятельности положительно сказывалось не только на развитии кооперации, но и на
восстановлении и развитии сельского хозяйства Урала. Однако к концу нэпа кооперация
окончательно выявила свою неспособность эффективно действовать в рамках советской
системы [22]. Соглашаясь с исследователем, отметим, что северная кооперация находилась в
иных условиях, нежели центральные регионы страны.
Многие виды объединений в системе уральской кооперации были специфичны лишь для
отдельных районов и территорий. Анализ численности и состава пайщиков промысловой
кооперации северных округов показал, что к началу 1928 г. в ней состояло
11242 промысловика. Данные цифры говорят о том, что коренное малочисленное население
Севера Западной Сибири не стояло в стороне от процессов, происходивших в стране.
Но разбросанность населения на огромных сибирских северных просторах в силу
объективных факторов не позволила полностью вовлечь его в кооперацию. Природноклиматические условия Севера Западной Сибири не позволили создать большого количества
колхозов и успешно развивать сельское хозяйство. На севере в основном создавались
и развивались артели и товарищества, как наиболее доступные для населения формы
кооперирования.
Деятельность
кооперации
оставалась
снабженческо-сбытовой
и производственной. Снабжение, сбыт, кредитование по-прежнему оставались основными
функциями кооперации. В то же время, уральской кооперации на начальном этапе своего
существования нередко приходилось вести борьбу с потребительской кооперацией,
соперничавшей на Севере в деле заготовки пушнины. Нередко кооперативным организациям
приходилось испытывать на себе последствия противоречий между интересами государства
и члена-пайщика кооператива. В сложившихся исторических условиях кооперативное
движение на Севере Западной Сибири в том или ином виде сохранялось и продолжало
функционировать. Демократические принципы взаимопомощи, взаимной ответственности,
справедливости, равенства, открытости и честности помогали сохранять кооперацию в еѐ
первоначальных формах, но постепенно государственная политика коллективизации
заставила их заменить на командно-административные рычаги кооперирования, создание
коллективных предприятий.
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ПОЛИТИКА РОССИИ НА БАЛКАНАХ И СЕРБСКИЙ НАРОД
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.
Борьба России против Османской империи оказала большое влияние на развитие
национально-освободительного движения сербов, несмотря на то, что русско-турецкие
войны велись вдалеке от сербских земель. Военные успехи русской армии во второй половине
XVIII в. еще более подняли авторитет России среди балканских народов и создали реальную
почву для дальнейшего развития взаимоотношений двух народов. События на Балканах
в XVIII в. явились важным фактором, способствовавшим процессу становления
национальной государственности в сербских землях.
Ключевые слова: Россия, Сербия, Балканы, Османская империя, русско-турецкие войны,
внешняя политика, национально-освободительное движение.
Появление России на Балканах, включение вопросов политических и культурных
отношений с южнославянскими народами, в том числе сербами, в сферу интересов России
в отечественной историографии принято связывать с русско-турецкими войнами XVIII в.
Несмотря на то, что наибольшего расцвета балканская политика России достигла при
Екатерине II, в период первой (1768-1774) и второй (1787-1791) русско-турецких войн,
основа русско-сербских отношений была заложена Петром I.
Прутский поход России против Турции начался в то время, когда война со Швецией еще
не была закончена. Значительный контингент русских войск был прикован к западным
границам. Может быть, именно это обстоятельство заставляло Петра I рассчитывать не
только на собственные силы, но и на помощь союзников, которых он надеялся приобрести
в самих турецких владениях и в первую очередь в дунайских княжествах. Не случайно, когда
еще только назревал военный конфликт с Портой, русское правительство приняло некоторые
меры для того, чтобы привлечь на свою сторону молдаван, валахов и сербов.
Преемники Петра продолжали проводить различные варианты политики сотрудничества и
сближения с различными представителями сербского народа, поскольку для России сербы из
габсбургской монархии были желанными подданными, они представляли своего рода
военное сословие, неся пограничную службу, привычные к военному делу, превосходный
материал для укрепления беспокойного южного порубежья империи. В этих условиях,
решением Верховного тайного совета от 18(29) мая 1727 г. в русской армии был образован
Сербский гусарский полк. Жалованье солдатам и офицерам выдавалось по австрийским
нормам. Первоначальный состав исчислялся в 340 человек. Полк нес службу на Украине,
а в 1730 г. был переброшен в Персию (459 офицеров и солдат) [15]. В том же году полк
совершил утомительный переход из Персии в Ригу, позднее участвовал в войне за польское
наследство. О тяжести понесенных потерь можно судить по тому, что в строю осталось
197 человек. Но поступали пополнения, и в 1738 г. списочный состав уже насчитывал
796 солдат и офицеров [12]. Немало сербов служило в других частях, сформированных из
балканских выходцев. В 1743 г. в штатах гусарских полков числилось: в сербском - 829,
венгерском - 488, молдавском - 806 человек [11].
От сербов из Австрийской монархии продолжали поступать предложения к установлению
взаимовыгодных отношений. Например, полковник И. Хорват обещал привести на Украину
конный полк в тысячу сабель, причем за свой счет, и вдобавок еще пехотный полк
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в 2 тыс. штыков, но уже за счет российской казны [14]. По указу от 13(24) июля 1751 г.
Хорвату передали высочайшее благоволение и заверили его в готовности принять «сколько
бы из их сербского народа в нашу империю перейтить похотело, всех оных, яко единоверных
с нами» [13]. Сквозь официальные формулировки проступало воодушевление, с которым
царица Елизавета Петровна откликнулась на возможность населить южное порубежье
приученными к военному делу людьми, близкими русским по языку и культуре, что
облегчало их вовлечение в жизнь страны. Постепенно, полки из южных славян стали
весомым фактором в обороне порубежья имперской России. Ряд югославян за мужество
и отвагу удостоились представления к наградам и производства в чины, в их числе
полковник Н.И. Чорба, премьер-майоры Г. Подгоричани, П. Вуич, П. Вукоти, секунд-майоры
М. Губер, М. Чалинович, поручик М. Чернич и др. [16].
Екатерина II издала 29 января (9 февраля) 1769 г. грамоту греческому и славянским
народам Балкан, в которой призывала их сбросить турецкое иго, защитить святую веру
и восстановить былую «вольность» вооруженным путем при поддержке России.
Императрица торжественно объявила «верными и неложными друзьями» России «все те
народы, кои в настоящей войне составят ради собственной своей пользы, вольности и
благополучия общее с нами дело» [3]. Она обещала защищать их интересы при заключении
мира с Турцией. В ходе войны командующий Первой армией П.А. Румянцев и адмирал
Г.А. Спиридов несколько раз обращались к сербским кнезам и к христианским народам
Балкан с призывами вступать добровольцами в российскую армию и всем вместе
подниматься на борьбу против турок, чтоб восстановить «в прежнее достоинство свое
отечество» [5].
В Белградском пашалыке еще в преддверии войны было неспокойно. С началом военных
действий турки, не без оснований опасаясь волнений христиан, приняли меры для
разоружения местного населения, которые сопровождалось насилиями и грабежами.
Передвижения турецких войск приносили сербам неисчислимые бедствия. Сербские
крестьяне, монахи, священники искали прибежища на австрийской стороне.
В январе 1770 г. старорашкский кнез А. Рашкович и боснийский кнез И. Хаджилазаревич,
узнав о намерении Екатерины II освободить
христианские народы от «тиранства
поганскаго», обратились от имени сербского народа к ней с просьбой ввести российские
войска на территорию проживания сербов. Они выражали готовность не только обеспечить
армию провиантом, но и пролить «последнюю каплю крови» за церковь, православную веру
и императрицу [6].
Прорусские настроения проявляли православные монахи, священники, даже граничары
в пограничных с Турцией районах Австрийской монархии, в частности в далекой от театра
военных действий Лике в хорватской части Военной Границы. Связи с русскими
православные монахи поддерживали через Триест и Котор. Австрийские власти, опасаясь
усиления влияния России на своих подданных и их политической активизации, сурово
карали за «бунтарские речи». В Среме, расположенном в соседстве с Белградом, сербы
с воодушевлением встречали вести о победах русского оружия. Имели место случаи бегства
граничар из Срема и Баната, а также жителей Земуна в Сербию и далее в российскую армию
в Валахии. В целях предотвращения дезертирства из граничарских частей австрийские
власти ужесточили контроль на границе с Турцией и Валахией, расквартировали в Банате
регулярные немецкие и венгерские части и приняли меры по усилению надзора за
православным населением на Военной Границе. Пойманных перебежчиков сурово
наказывали.
Сербы, проживавшие на северо-восточном побережье Адриатики, особенно в Боке
Которской, несмотря на противодействие венецианских властей, пришли в движение после
прибытия в феврале 1770 г. к греческим берегам российского флота. Участие славяндобровольцев в десантных операциях и морских сражениях на стороне России стало
массовым. Некоторые из них поступили на русскую службу.
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Русско-турецкая война всколыхнула сербский народ на всей территории его проживания.
Наибольшую активность проявили жители Северо-Восточной Адриатики. Их участие
в русско-турецкой войне выразилось как в поступлении на российскую военную службу, так
и в развертывании добровольческого движения. Сербы внесли посильный вклад
в сокрушение военной силы Турции на суше и на море. В совместных действиях российских
регулярных частей и сербских добровольцев крепло понимание сербами важности союза
с Россией для их освобождения от власти Османской империи.
Немаловажное значение имела моральная поддержка сербского народа. Не случайно,
Екатерина II в обосновании своей балканской политики уделяла серьезное внимание образу
России в глазах Европы. Причем императрица использовала почерпнутый из арсенала века
Просвещения принцип справедливости для утверждения геополитических интересов
Российского государства. Показательно, что по мирному договору 1774 г. Петербург
получил право заступничества за христиан Молдавии, Валахии и Крыма.
Постановления Кючук-Кайнарджийского мира имели принципиальное значение для
сербского народа и в стратегическом плане. Общественная мысль сербов прославляла
Екатерину II за поражение, нанесенное Турции. Сербы осознавали важность победы России
над Блистательной Портой. Кнезы Рашки и Поморавья в обращении к Екатерине II в 1784 г.
называли прошедшую войну «славной» и отдавали должное российскому победоносному
оружию. Тогда «турки, - писали они, - в великий страх приведены были, и нам явилась
надежда к освобождению нашему» [7].
Однако по окончании войны положение сербов на местах не только не изменилось
к лучшему, но даже осложнилось. Сербию охватила анархия, источниками которой были
янычары, которые устраивали свары, вступали в кровавые схватки со спахиями
и с представителями центральной власти. Особенно тяжело пришлось христианам.
В упомянутом выше обращении сербские кнезы писали: «Но по счастливом окончании мира,
оставшись они в покое, напали на нас, как голодные волки на овец, умножили харачи
и подати, наложили на пас великия порабощения и приискали несказанныя ябеды, называя
пас московитами, потому что мы, сербы, имея един язык и православие с россиянами, имеем
больше привязанности и усердия к благочестивой государыне нашей, нежели какой-либо
другой народ. И для сея причины претерпеваем от агарянскаго рода гораздо несноснее иго,
нежен и другие народы християнские. Ибо турки опасаются, что в случае войны могут они
от нас иметь вреда более, нежели от прочих» [7].
Кнезы Рашки и Поморавья «со слезами» молили Екатерину II о покровительстве
и помощи. Одновременно они обратились и к Г.А. Потемкину, бывшему тогда президентом
Военной коллегии, с просьбой в содействии в защите сербов от притеснений турок
и переселении их в Россию [8].
С окончанием русско-турецкой войны поднялась новая миграционная волна с Балкан
в Россию. Согласно Кючук-Кайнарджийскому договору, подданным султана, выступившим
против турецких войск, гарантировалась амнистия. Но на деле многие сербы, пострадав от
грабежей и бесчинств турок, стремились покинуть империю. Тем временем сербы из
Белградского пашалыка, Боснии, турецкой части Далмации бежали в австрийские пределы.
В 1777-1779 гг. из Боснии, главным образом из западной ее части, в габсбургскую монархию
эмигрировали около 1000 православных. Власти размещали беглецов на Военной Границе.
С большей или меньшей интенсивностью бегство сербов через Саву и Дунай продолжалось
непрерывно. Это вынудило султана издать в 1781 г. особое распоряжение о прекращении
насилий над сербами. Одновременно под угрозой смертной казни пограничным службам
было запрещено пропускать сербов в Австрию. Однако эмиграция отдельных лиц
и небольших групп из Белградского пашалыка продолжалась.
С окончанием русско-турецкой войны 1768-1774 гг. российское правительство поставило
в центр своей деятельности на Балканах дипломатические акции в поддержку христианских
народов. Оно пыталось улучшить их положение, опираясь на Кючук-Кайнарджийский
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договор. Поэтому, несмотря на драматические перипетии судьбы, югославяне искали
покровительства и защиты в первую очередь у России.
Особенность международной ситуации конца 80-х - начала 90-х годов XVIII века
определила существенные отличия в позиции и поведении сербского населения в сравнении
с таковыми во время первой екатерининской войны, а также отличия в ситуации на местах.
Д. Обрадович и Й. Раич приветствовали успешные действия союзников и освобождение
Белграда. Во второй русско-турецкой войне, как и первой, в рядах регулярной российской
армии сражалось немалое число сербов - офицеров и рядовых. Еще в 1783 г.
южнославянские полки были реорганизованы и слились с русскими соединениями.
Население южной и юго-западной частей Балканского полуострова с надеждой ожидало
прибытия российского флота. 25 сентября (6 октября) 1788 г. И.А. Заборовский писал
канцлеру А.А. Безбородко о настроении христиан Адриатического приморья следующее:
«Я уже имел честь доносить вашему сиятельству, что все христианские народы в Албании,
в Далмации и в самой Морей с крайнею нетерпеливостию ожидают прибытия флота, чтоб
вступить в службу нашу и напасть на турок, безпрестанно их терзающих. Всякой почти день
приходящие толпы людей со изъяснением таковаго их разположения не допускают нимало
сомневаться о готовности их к тому. Но поелику все вообще как турецкие, так
и венецианские подданные опасаются принимать службу нашу до прибытия флота, то
и предписал я всем, на коих возложено вербование, чтоб не принуждали их к тому ныне» [9].
Русские представители благоразумно воздерживались от формирования добровольческих
отрядов до прихода российской флотилии во избежание напрасных жертв со стороны
подвластного туркам населения.
Однако, восстание славянских народов на побережье Адриатики не состоялось:
российская эскадра не прибыла. Тем не менее, сербы Герцеговины и черногорцы, составив
отряд численностью в 4000 человек, провели ряд успешных операций против турецких
гарнизонов. В рапорте Г.А. Потемкину о своей миссии М.К. Ивелич в ноябре 1790 г.
сообщал об «искренней приверженности к службе ея и всего славянскаго народа, коего
храбрые подвиги противу турков довольно похвалить невозможно... Сколько же оные при
нынешних военных обстоятельствах нужны и полезны для России, то вашей светлости более
всех известно. Одно только то ко утверждению союза нашего с славенским народом сказать
могу, что оной, безпрестанныя причиняя разорения того края подданным Оттоманской
империи, удерживает сим самим по крайней мере до 40 000 военных турок и не допускает их
присоединиться к главной их армии» [10]. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг.,
несмотря на неблагоприятные обстоятельства, связи между Россией и югославянскими
народами окрепли.
На сербских землях в годы войны развертывались операции австрийских войск.
Император Иосиф II загодя послал сюда тайных агентов в целях сбора разведывательных
данных, вербовки на местах осведомителей и пропаганды австрийской политики среди
христианского населения. Объявление Австрией войны Турции ободрило сербов, породив
надежды на скорое избавление от власти турок. Антиосманские настроения подогревались
пропагандой австрийских офицеров, фельдмаршальским патентом, обращенным к сербам,
наконец, агитацией в ходе трехкратной поездки по Сербии епископа Бачки Иована
Иовановича - все работало на поддержку народом габсбургских войск.
По разрешению Иосифа II были созданы отряды добровольцев в составе регулярной
армии Австрии, в которые набирались присоединявшиеся к австрийским войскам на
турецких землях сербы.
Эти отряды, названные «фрайкорами» (Freichor), фактически самостоятельно вели боевые
действия на территории Белградского пашалыка. Силами сербских добровольцев были
освобождены Пожаревац, Парачин, Кладово, Чуприя, Неготин, Шабац и Лозница.
Во фрайкорах, была установлена австрийская военная организация и многие из тех, кто
готовил затем сербское восстание против турок как, например Алекса Ненадович и Петр
Новакович и получили в них боевой опыт. Уместно будет упомянуть и имя Георгия
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Петровича, ставшего позднее известного как Карагеоргий, который в составе фрайкора
получил чин австрийского унтер-офицера.
Война сопровождалась массовой эмиграцией населения. В течение первого ее года
Сербию покинули по меньшей мере 80-100 тыс. человек. Сербы бежали в австрийские
владения и из Боснии. Только после безуспешных переговоров австрийцев с турками о мире
летом 1789 г. австрийская армия под командованием маршала Г. Лаудона форсировала Саву
и Дунай. В результате длительной осады, в которой участвовали и сербские фрайкоры,
8 октября пал Белград, что вызвало ликование сербов.
А.В. Суворов во взаимодействии с австрийским корпусом принца Ф.И. СаксенКобургского нанес туркам поражение в битве при Фокшанах, которая состоялась 21 июня
(2 июля). Эти же войска разгромили и обратили в бегство 90-тысячную армию великого
везира в сражении при Рымнике (в австрийской историографии - при Мартиновичах)
11(22) сентября. Потемкин потратил несколько месяцев на осаду Бендер, которые в конце
концов капитулировали 3(14) ноября, избежав тем самым кровопролитного штурма. Попутно
были заняты Хаджибей (нынешняя Одесса) и Аккерман. С присоединением Крыма отпала
угроза татарских набегов и необходимость держать южное порубежье на военном
положении. Гусарские полки - Сербский, Венгерский, Ахтырский, Черный, Желтый,
Болгарский, Македонский – присоединились к русской регулярной армии.
Несмотря на успехи на поле боя, 1790 год начался с очередного обострения
международной обстановки. Берлинский двор заключил союзы с Польшей и Турцией.
В результате последней обещали вернуть Крым. Вырисовывалась угроза новой
коалиционной войны России и Австрии с целым блоком держав: Швеция – Великобритания
– Пруссия - Речь Посполитая - Османская империя. Генералы короля
Фридриха-Вильгельма II сосредоточили на границе с Россией и Австрией по 40 тыс. пехоты,
еще 100 тыс. держали в резерве. С берегов Дуная на север спешно перебрасывались полки
потемкинской армии. Ситуация скатывания к европейской войне еще больше осложнилась
и запуталась с кончиной монарха Иосифа II, последовавшей 9(20) февраля 1790 г. Его брат
и наследник Леопольд, не мешкая, призвал к себе британского посла и выразил желание
заключить мир с Турцией, назвав союз с Россией «несчастьем» [1].
В июне-июле 1790 г. в силезском городе Рейхенбах состоялась конференция
представителей Габсбургской монархии, Великобритании, Голландии и Пруссии для
улаживания разногласий между двумя немецкими дворами. Австрия обещала выйти из
войны с Турцией ни с чем (мир был подписан в августе 1791 г.). Пруссия согласилась
содействовать восстановлению власти Габсбургов в Бельгии; в декабре того же 1790 г.
австрийские войска заняли Брюссель.
Австро-турецкое примирение происходило на фоне расправы османов с сербским
повстанческим движением. Население скрывалось в горах, бежало в австрийские пределы,
сдавалось на милость победителя. По Систовскому трактату Австрия отказалась от
притязания на сербские земли и признала Черногорию турецкой областью, а Высокая Порта
обещала амнистию населению (что не означало окончания расправ).
Так завершился еще один этап борьбы сербского народа за свое освобождение.
В 1788-1791 гг. война в Белградском пашалыке и Боснии велась главным образом силами
фрайкоров. Ее трагический конец способствовал неизбежной утрате иллюзий части
сербского народа в отношении возможности добиться свободы с опорой на Габсбургскую
монархию и упрочению ориентации на Россию.
В марте 1791 г. состоялся первый «поиск» на правый берег Дуная, в котором участвовал
тогда еще генерал-майор Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Он разбил
15-тысячный турецкий корпус при Бабадаге 27 июня (7 июля). Кроме того, генерал
Н.В. Репнин дал туркам решающий бой под Мачином, разгромил 80-тысячную группировку
великого везира и запер ее остатки в крепости. Довершил кампанию 1791 г. адмирал
Ф.Ф. Ушаков, разметав и обратив в бегство османский флот в сражении у мыса Калиакрия
(Калиакра) в Болгарии.
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Великий везир, запертый в Мачине, запросил мира. Вступать в переговоры Репнин
отказался наотрез: или капитуляция, или уничтожение укрывшихся за крепостными стенами
остатков вражеских сил. 31 июля (11 августа) в Галаце был подписан прелиминарный
мирный договор, содержавший основные условия окончательного урегулирования, которым
предстояло заняться фельдмаршалу Г.А. Потемкину-Таврическому. Но тот прибыл к армии
тяжело больным и 5(16) октября скончался. Завершить переговоры Екатерина поручила
А.А. Безбородко. 29 декабря 1791 (9 декабря 1792) г. мир был подписан в Яссах. С русской
стороны подпись поставили генерал-поручик А. Самойлов, генерал-майор И. де Рибас
и статский советник С. Лашкарев, а с турецкой - реис-эфенди Абдулла-эфенди, Ибрагим
Исмет-бей и Мехмед-эфенди. Высокая Порта признала вхождение Крыма в состав России,
отказалась в пользу последней от междуречья Буга и Днестра. На Кавказе границей осталась
река Кубань [2]. Именно этим условиям пыталась воспрепятствовать англо-прусская
коалиция, провоцируя очередную войну. Не стоит также забывать о том, что Россия вела
боевые действия в 1788-1790 годах в тяжелейших условиях двух фронтов: на юге - против
Турции и на севере – против Швеции.
С другой стороны, Ясский мирный договор, как и Кучук-Кайнарджийский, не принес
желаемых результатов ни России, ни Турции. Османская империя не хотела мириться
с территориальными потерями, особенно Крыма и Очакова, а также с господством русского
флота на Черном море. Несмотря на это, турецкая эскадра, выйдя из Босфора, могла в любой
момент напасть на русские корабли или черноморские прибрежные поселения. «Россия,
получив вход в Черное море, так и не получила выхода из него» [4]. Но не величиной
земельных приращений определяется значение Ясского мира; его сущность в подтверждении и утверждении прежде всего завоеванного и достигнутого, которое стало
необратимым.
Закреплялась
безопасность
южной
границы.
Подтверждалось
покровительство народам Юго-Восточной Европы, оставшимся под властью Высокой
Порты. Ни ей, ни ее европейским покровителям не удалось поколебать основы балканской
политики России.
Большое влияние на развитие освободительного движения сербов оказала борьба России
против Турции, несмотря на то, что русско-турецкие войны территориально велись
достаточно далеко от сербских земель. Успехи в войне с Турцией во второй половине
XVIII в. еще более подняли авторитет России среди балканских народов, создали реальную
почву для осуществления их надежд на помощь Русского государства. В итоге, военные
события на Балканах второй половины XVIII века явились важным внешнеполитическим
фактором, способствовавшим национальному освобождению сербского народа.
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THE RUSSIAN REFORMS IN THE HISTORY RETROSPECTIVE
In article the author considers historical development of the Russian reforms, their social and
political contents. The author emphasizes certain features of the Russian transformations. In article
various factors (internal and external) which made considerable impact on nature of the Russian
reforms during the newest period of history also are considered.
Keywords: reforms, social and political transformation, political course of reforming, Russia
and West, model of overtaking development.
In the XX century, mankind faced so many problems concerning the ways of further evolution,
that many of them have not found fairly complete scientific understanding. Since October 1917,
there were two opposing socio-economic systems in the world; the struggle between them was the
main content of the last century history. The system of socialism has left a significant mark in
history for its innovative ideas and gained positive social experiences related to the assertion of
public ownership of means of production and domination of planned economy, the political power
of the people. This system was not flawless, but it demonstrated stability in relation to socioeconomic crises and internal contradictions, global military conflicts that were shaking the capitalist
system from time to time.
By the 1980s, the socialist system itself faced an urgent need of a qualitative and radical
upgrade, restructuring of the system as a whole and its major units. This was the moment of testing
the system for durability and performance in a bitter struggle with capitalism.
In Russian history of the second half of the 1980s there was no more common term than
"perestroika", "reform", "reformers", " reform policies", "democracy", "pluralism", "glasnost", etc.
Various political parties, the government and party leaders put different, sometimes opposite
meanings in their content. There were different approaches to the implementation of the reform
policy, which, however, did not alter the general character of the historical era - the era of
transition, transformation, reforms and perestroika.
At different stages of historical development of the Russian society, policy of reforms was put
forward in the forefront, making the main content of the political course of the state and its leaders.
These periods attracted special attention of historians due to their dynamism and social mobility,
rapid succession of political events, intensification of socio-economic processes, fundamental
changes in society as a whole. Reforms were often associated with the policy of social and national
modernization, when Russia as a catch-up model of social development rushed after the advanced
countries trying to maximally use the social experience of leading countries in the world.
The historical science paid close attention to the most important periods of domestic reforms the reforms of Peter the Great, Catherine II, Alexander II, S.Y. Witte, P.A. Stolypin, NEP period,
reforms of the second half of the 1960s and the second half of the 1980s. Each of these periods had
qualitative differences, but the overall course was the intensification of public life, the pursuit of
Russia's entry onto a new economic and political level.
The most significant, large-scale and profound changes took place in the Russian society after
the fall of the communist system. It took the efforts of all structures of the society and the state for
the transition from planned economy to market economy, from the monopoly of the party power to
a society based on the principles of freedom and democracy.
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Reforms in any society including Russia as an integral part of the world civilization should be
done according to certain laws, rules, principles and norms, which the reformers - state leaders
should be guided by during the course of conversion. Among these rules are the following.
First, reforms objectively aim at changing the society or its separate spheres in the direction of
qualitative improvement of living standards. Reforms strategically pursue improving material wellbeing, attainment by the population of a certain social life of comfort, ensuring equal social and
cultural opportunities for different social strata, etc. Thus, under a successful reform, policy changes
get support of various segments of the population, a certain social potential expressed in the support
of a large part of society, which is reflected in the political course of reformers. Public attitude to
the changes is an important factor in the success or failure of reforms. Another thing is that not
every reform, every policy necessarily leads to improvement of the status of the population, which
depends on many components.
Second, reforms in Russia were carried out primarily from the West, from Western Europe,
where Russian reformers borrowed the best socio-economic and political experience from their
point of view, with varying degrees of luck trying on contemporary Western clothing. Since the era
of Peter I, Russia has sought to accumulate and adapt the West European experience of social
transformation and transition activity for its own living. Although a highly controversial question is,
which components of Russian reforms can be considered Western and what is based on the Russian
national traditions.
In the economic, social and political spheres the West was ideal for Russia. In the field of
spiritual and moral spheres experience of the West was most often rejected because it did not
coincide with the Orthodox religious tradition and national moral values. Moreover, the West in
terms of borrowing social experience is extremely heterogeneous and varies in relation to the
perception of Russia. In Russia itself, the Western world is also not uniform. In the Petrine era,
ideal for the transformation were Dutch and German values. At the beginning of the XIX century,
France became the ideal. In the 1990s, the Russian political elite tended to the state model,
economic and political experience of the United States.
Western influence on the Russian public life was sometimes so strong that it gave birth to the
ideological movements opposing Western influence. Slavophiles, pochvenniki in the middle of the
XIX century sharply derided government attempts to blindly copy foreign experience without
taking into account the identity of Russia. It is already the second decade that academic debates and
discussions around the content of modern domestic reforms are not subsiding. The ratio of national
and foreign influence on Russian transformation is the urgent issue in the modern native historical
science. These problems reach beyond the frame of academic discussions, and they have acquired a
nation-wide, political nature, since in the final analysis it is the topic of Russia’s finding its own
identity.
The extent, to which the attempts on reforms succeeded, depended on many factors and causes.
Among them were the social maturity of the Russian society, the willingness of certain people to
adopt reforms, to transform; the level of socio-economic development of the country, some of its
fields, the extent and the depth of borrowing foreign experience, the convergence of domestic and
foreign social, economic, historical and cultural traditions in the course of reforms, the mentality of
different social strata of the reformed society, the political will of the leaders and their supporters,
the willingness and ability to lead the initiated reforms, to maintain the dynamism and coherence of
the proclaimed reformist course, to move steadily and purposefully along the path of
transformation, etc.
The depth, the sequence, the pace and the results of reforms are affected not only by domestic
but also by foreign political situation, the state of international relations, the role and place of the
country in the world’s political and economic processes. These factors do not far exhaust the full
range of effects on the efficiency of transformation.
Third, all the reforms in Russia's history began and were carried out from the top. Peter I
modernized the country, built a fleet, made the elite of society to adopt western fashions and
manners. However, Peter's transformation could not penetrate into the depths of the Russian society
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to influence the processes occurring in it. There was no demand for these changes either in elite or
in the wide circles of the Russian society, they were severely and consistently imposed from the top
by the state power. Catherine II, following the traditions of European Enlightenment, started an
education reform. This reform also had no demand from the low level. The abolition of serfdom in
Russia by Alexander II was conducted in the interests of landlords. The demand for that reform was
present rather in the intellectual environment, but there was no mass demand from low classes for
the release of peasants.
Reforms in Russia took place without participation of Parliament (it was not existent at all up to
the beginning of the XX century), without wide discussions, without participation of the masses.
The community was not involved in the process of reforming. But the reforms in most occasions
turned out to be weak and unstable. Most of them were not logically completed by reformers for
one or another reason.
Unlike Russia, the West European tradition of reformism involved attracting the wide masses
into the reforming practice. One of the recent examples were the mass protests of French workers
against President Nicolas Sarkozy’s pension reform. [1]
Fourth, the reform periods in Russian history - "a feverish modernization activity" alternated,
according to historian A. Yanov, with the "long periods of prostration". [2] Many of the initiated
reforms, by one reason or another, have not been brought to completion. The incompleteness of the
reforms, the inconsistency of the reform course often led to a rollback, to counter-reforms seeking
to restore the old socio-economic and political situation. The reasons for this is the impact of reform
on the course of many social components due to the complexity of the social class structure of the
Russian society caused by the presence of various economic setups.
Fifth, since the XVII century, Russia acquired a stable position of a catch-up model, which is
preserved in the modern world. Meaningfully, the tasks implementing this model were different in
various historical periods. However, modernization of public relations and the related reformism put
up a meaningful strategic objective to achieve the level of advanced Western countries, Russia's
positioning, in terms of economic growth, onto the level of England, Germany, the USA and
France.
The historical problems of the socio-economic and political reforms in the Russian society on
boundary of the XX-XXI centuries provoke steady and growing interest in the Russian society,
which is understandable. [3] The large-scale transformation since the early 1990s covered all areas
and levels of the society, applied without exclusion to every inhabitant of the country, affected his
deep interests. The Russian society has made a qualitative leap to a new socio-economic status
associated with the inclusion in the system of market relations. In this process, reforms known as
the "market" have played and continue to play a leading role. The reforms constitute an organic part
of Russian life, the organization of work, production and mentality of the Russian and other peoples
of Russia. The reforms determine the nature of relationships between people. With the support of
reforms, under the scientific management it is possible for the country to get out of the state of a
social catastrophe, in which Russian society found itself in the 1990s.
Re-thinking, critically and objectively overestimating the history of socio-economic and political
reforms in Russia, contemporaries seek for a deeper understanding of the current state of the
Russian society, identifying patterns and trends in the growth of the social system. It is extremely
important to do this both from the perspective of analysis of prospects and potential opportunities of
internal evolution, and from the point of view of the role and place of Russia in the global
community of nations and peoples.
History of Russian socio-economic and political reforms is interesting not only from the
informational, cognitive point of view. The vast, centuries-old experience of Russian reforms is
very valuable for the current reforms, the implementation of effective reform policy at the present
stage. It's no secret that the reforms in Russia are difficult, controversial and often come in conflict
with the fundamental interests of the society. Knowledge of history helps to take into account
specificity of domestic reforms, more carefully protect national heritage as a social experience of
the people, which ultimately contributes to the success of reforms. For the subject of management
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in the person of state power, it is essential to determine the long-term strategic priorities for
reformation of the Russian society, ways to improve the efficiency of the public policy of
transformation.
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: П.А. СТОЛЫПИН
В данной статье анализируется личность П.А. Столыпина, влияние субъективных
личностных качеств на судьбу российского государства, в целом, и на проведение
столыпинской аграрной реформы, в частности.
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Личность П.А. Столыпина, как и его государственные реформы, до сих пор вызывают
споры и взаимоисключающие мнения. Все это можно понять, учитывая накал сегодняшней
политической борьбы и множество неразрешенных проблем, стремление взять на
вооружение опыт прошлых лет и т.д. В научной литературе существуют расхождения
в оценке личности и деятельности П.А. Столыпина. Причем основные различия в точках
зрения базируются на концепционных оценках состояния предреволюционной России
и возможных путей ее дальнейшего развития. Согласно одной из точек зрения, долгое время
господствовавшей в советской исторической литературе, Россия в начале ХХ века
находилась едва ли не перманентно в состоянии предреволюционной ситуации, что
обусловливалось постоянным обострением социально-экономических противоречий
в российском обществе, выход из которой возможен был только революционным путем.
Сторонники другой точки зрения считают, что в стране существовала и другая,
альтернативная революции возможность выхода из кризиса – модернизация путем мирных
реформ. Согласно этим основным концепциям, П.А. Столыпин представал под пером
авторов то как жестокий «усмиритель», «обер-вешатель», «правый крайний реакционер»,
проводник политики, вошедшей в историю под названием «столыпинской реакции», то как
крупный государственный деятель, осуществлявший наряду с необходимыми
репрессивными мерами по подавлению революции курс на реформаторское преобразование
социально-экономического и отчасти политического строя страны. Между этими полярными
точками зрения существуют и другие, так или иначе различающиеся отдельными нюансами,
что обусловливается противоречивостью личности и деятельности П.А. Столыпина,
различной трактовкой факторов, влиявших на выработку и проведение реформ. Современная
общественно-политическая и социально-экономическая жизнь нашей страны увеличили
интерес общества к личности П.А. Столыпина и его реформам.
Это связано с тем, что П.А. Столыпин создал такую систему реформ, которые охватывали
практически все стороны русской жизни и были направлены на укрепление Российского
государства. По своим масштабам эти реформы были сопоставимы с национальным
проектом. «Нам нужна Великая Россия!», - заявлял П.А. Столыпин. Эти слова стали
«крылатыми» и отразили цель и смысл всех его начинаний.
2012 год – это год 150-летия со дня рождения великого российского реформатора
П.А. Столыпина. Сегодня часто вспоминают его имя как образец доблести, мужества,
политического бесстрашия и величайшего патриотизма. П.А. Столыпин говорил: «Родина
требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде
омрачает душу и парализует работу». Кроме того, Столыпин считал, что «для лиц, стоящих
у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности» [2].
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Преобразование России в великую державу стало смыслом всей жизни П.А. Столыпина.
За Россию он отдал свою жизнь. «Главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила
страны. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
России!», - заявлял П.А. Столыпин [3]. Преобразования в России должны были проводиться
реформационным, а не революционным путем. «Не думайте, господа, что достаточно
медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей
и она станет здоровой». Столыпин понимал, что такие масштабные, комплексные
программы, как, например, аграрная реформа, свершаются не вдруг и не сразу, а постепенно
и поэтапно. «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь
освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций.
Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!», - говорил П.А. Столыпин [1].
П.А. Столыпин вошел в историю России как знаменитый реформатор. Проведенные им
реформы позволили стране в канун Первой мировой войны за короткий срок выйти на пятое
место в мире по темпам экономического роста, создать благоприятный инвестиционный
и налоговый климат для промышленности и предпринимательства. Западные наблюдатели,
побывавшие в те годы в России, отмечали небывалый рост экономики, рождаемости,
благосостояния граждан Российской империи.
Говоря о личности П.А. Столыпина, имеет смысл вспомнить его жизненный путь, начиная
с детских лет. Ведь личность появляется не сразу, а формируется долгие годы под влиянием
семьи, окружения, общества. Личность – это понятие социальное.
П.А. Столыпин родился 2(14) апреля 1862 г. в Дрездене. Он происходил из старинного
дворянского рода, представители которого имели немало заслуг перед Отечеством за
преданность и службу. Среди именитых родственников П.А. Столыпина был
М.Ю. Лермонтов, приходившийся ему троюродным братом. Детство П.А. Столыпина
прошло в основном в Литве и за границей. Это не могло не повлиять на взгляды будущего
реформатора. Позднее, при реформировании российской деревни, П.А. Столыпин часто
сравнивал жизнь и быт крестьян Литвы и Пруссии с нашей действительностью. Сравнения
были не в пользу русской деревни.
П.А. Столыпин рано женился, будучи еще студентом физико-математического факультета
Санкт-Петербургского Императорского университета. Его женой стала Ольга Борисовна
Нейдгарт, правнучка полководца Суворова по материнской линии. История с женитьбой
весьма интересна, так как О.Б. Нейдгарт была невестой старшего брата П.А. Столыпина,
который был ранен на дуэли и внезапно скончался. Чтобы спасти честь девушки,
П.А. Столыпин женится на ней. Их брак оказался счастливым, у них родилось пятеро детей.
П.А. Столыпин вѐл здоровый образ жизни. Он не курил, употреблял спиртное только
в исключительных случаях, не любил игры в карты, считая это занятием пустым и даже
вредным. Но при всем этом окружающие считали его радушным, веселым и остроумным
человеком, великолепно воспитанным и всесторонне образованным.
Свою государственную службу Столыпин начал в 1884 г. в Министерстве внутренних дел.
Он служил в западных губерниях Российской империи вплоть до сорока лет, т.е. большую
часть жизни провел вне центральной России. Поэтому П.А. Столыпин был человеком
с качествами европейца и одновременно русского патриота. Упрямый русский националист,
он был и упрямейшим, подтянутым западником: человеком чести, долга и дисциплины. Он
ненавидел русскую лень и русское бахвальство, штатское и военное. В 1903 г.
П.А. Столыпин стал губернатором в Саратовской губернии. Во время крестьянских волнений
лета 1905 г. проявил свое политическое бесстрашие, личную смелость и жесткость. До
получения портфеля премьер-министра П.А. Столыпин был весьма умеренным либералом и
сторонником сильной власти. Но со временем его взгляды и убеждения по вопросам
политической власти и государственного устройства Российской империи претерпели
изменения, и П.А. Столыпин превратился в убежденного монархиста.
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26 апреля 1906 г. П.А. Столыпин был назначен министром внутренних дел, а 8 июля
1906 г. – одновременно и председателем Совета Министров Российской империи.
В 1907-1911 гг. Столыпин определял правительственную политику Российского государства.
12 августа 1906 г. на П.А. Столыпина было совершено покушение, которое было
организовано и осуществлено «Союзом социалистов-революционеров максималистов».
На министерской даче на Аптекарском полуострове в Санкт-Петербурге от взрыва бомбы
погибло в тот день много посетителей. Были ранены дети П.А. Столыпина – сын Аркадий
и дочь Наталья. Сам он не пострадал. После взрыва на Аптекарском полуострове Николай II
предложил П.А. Столыпину значительную денежную помощь, на что получил ответ: «Ваше
Величество, я не продаю кровь своих детей» [1]. Он принял только предложение переехать
в Зимний дворец ради вопроса безопасности. С тех пор П.А. Столыпин стал носить в своем
портфеле стальной лист, чтобы можно было загородиться от пули, как щитом. А рядом со
сталью — проекты аграрной реформы. Он знал, что обречен и что единственное спасение —
исчезнуть с петербургского горизонта, уехать в свое имение Колноберже, где он только отец,
только муж, только помещик. Но Столыпин должен был успеть, прежде чем погибнет,
наверстать упущенное за пятьдесят лет, дать то, что должно было быть дано крестьянину на
следующий день после освобождения, то есть 19 февраля 1861 года, — личную свободу
распоряжаться своей землей. Александр Васильевич Кривошеин, правая рука Столыпина,
говорил на встрече с журналистами в июне 1920 года: «Трагедия России в том, что
к землеустройству не приступили сразу после освобождения. Русская революция потому
и приняла анархический характер, что крестьяне жили земельным укладом царя Берендея.
Если Западная Европа, треща и разваливаясь, еще обошлась без большевизма (и обойдется),
то потому, что земельный быт французского, немецкого, английского, итальянского фермера
давно устроен» [2].
Реакция правительства на террор не заставила себя ждать. Через 12 дней после
покушения, 24 августа 1906 г., была опубликована правительственная программа, согласно
которой в местностях, находящихся на военном положении, вводились «скорорешительные»
суды. Это был указ о военно-полевых судах, в которых судопроизводство завершалось
в пределах 48 часов, а приговор исполнялся в 24 часа. По подсчетам исследователей,
с августа 1906 г. по апрель 1907 г. было вынесено 1102 смертных приговора, а виселицу
стали называть «столыпинским галстуком».
Если Бисмарка называют железным канцлером за его политику, то П.А. Столыпина можно
назвать железным министром за его силу воли и самообладание. Современники
П.А. Столыпина отмечали, что этот человек действительно не боялся ничего, не боялся ни за
свое положение, ни даже за свою жизнь. Он делал то, что находил полезным, не обращая
внимания на то, как отнесутся к его действиям люди, имевшие большое влияние в высших
кругах. В случае давления свыше у него всегда была дилемма: или переубедить, или
оставить свой пост, но никогда никаких компромиссов. Однако, прежде, чем принять
решение, он охотно советовался и выслушивал чужие мнения. Когда же решение было
принято, он не отступал от него. Граф А.А. Бобринский так описывал П.А. Столыпина: «Это
и государственный человек, это и русский человек, и националист хорошей марки. Его
недостаток, порок – это убийственное честолюбие. Но это недостаток, с которым можно
примириться» [2].
П.А. Столыпин смог сделать то, что не удавалось сделать ни одному из его
предшественников – он примирил значительную часть общества с режимом, задушив
анархию. Он показал воочию, что «самодержавная конституционность» вполне совместима
с экономическим и идейным прогрессом и что нет необходимости разрушать старое, чтобы
построить новое. П.А. Столыпин твердо знал и помнил две вещи: 1) России надо было
внутренне привести себя в порядок, подтянуться, окрепнуть, разбогатеть; 2) России ни
в коем случае не следовало воевать.
Что бы сегодня ни говорили о П.А. Столыпине, одно бесспорно, что он работал для
будущего России и немало успел сделать для этого. Благодаря Столыпину Россия вышла
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тогда из смуты и вступила в полосу невиданного ранее хозяйственного расцвета
и великодержавного роста, получила мощный толчок развитию национального
самосознания. Перед такой заслугой так ли существенны столыпинские ошибки и перегибы!
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ДЕМОНОЛОГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В статье предпринимается попытка анализа исторического развития демонологический
поверий восточных славян. Авторы делают предположение, что на жизнь современного
россиянина оказывают влияние элементы языческого мировоззрения. Приводятся
доказательства того, что часть демонологии сохранилась до настоящего времени,
проявляясь в феномене «новой религиозности».
Ключевые слова: демонологические представления, «новая религиозность», религиозный
опыт, восточные славяне, квазирелигиозность.
Исследование религиозного опыта всегда являлось актуальнейшей проблемой для многих
отраслей науки, так как религия задает систему ценностных ориентаций и, так или иначе,
влияет на развитие стран и народов. В начале 90-х г.г.XX в. Россия столкнулась с
распространением большого числа религиозных организаций, оккультных учений,
мистических культов, восточной мистики, суеверий. Это явление является закономерным,
так как произошло разрушение коммунистической идеологии, образовался идеологический
вакуум, который стал заполняться не учениями православной церкви, а идеями
альтернативных религиозных течений. Данное явление относят к понятию «новой
религиозности»
(«новые
религии»,
«нетрадиционные
религиозные
движения»,
«нетрадиционная религиозность», «новое религиозное сознание»).
Современными религиоведами и культурологами было доказано, что нетрадиционные
религии, аналогичные современным, появились довольно давно, в некоторых регионах –
даже несколько столетий назад. В странах Запада первая волна нетрадиционных религий
родилась во второй половине 19 в. Вторая волна нетрадиционных религий охватила США и
Западную Европу в конце 60-х - начале 70-х г.г. XX в. После падения коммунистических
режимов в странах Восточной Европы, в том числе и СССР, началось их широкое
распространение. Одной из характерных черт явлений «новой религиозности» является, то,
что элементы религиозного зачастую можно обнаружить в абсолютно нерелигиозных
явлениях: политике, спорте, реалиях светской культуры, науке, феноменах, описываемых
фольклором. Объект религиозного отношения зачастую в них теряет метафизическую
природу, утрачивает даже внешнее впечатление сакральности. Он впитывает в себя
некоторые мифологемы из различных религий.
Что касается России, то, на наш взгляд, для отечественного сознания зачастую характерно
использование мифологем, заимствованных из языческих верований. Языческий компонент
«новой религиозности» изучен недостаточно полно, особенно его демонологический аспект.
Демонологические представления восточных славян пронизывали все стороны их жизни,
являясь частью общественного сознания. После христианизации именно низшая мифология с
ее комплексом демонологических верований сохранилась наиболее хорошо, соединяясь с
православием и став частью феномена «двоеверия».
Гипотеза исследования заключается в следующем: демонологические верования
восточных славян в процессе исторического развития нашего этноса сохранились, став
частью феномена «новой религиозности». Целью данного исследования является выявление
квазирелигиозных мифологем, характеризующих феномен «новой религиозности» в России,
имеющих происхождение в демонологии наших предков.
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Изучение отечественного варианта феномена «новой религиозности» началось
сравнительно недавно. Наиболее последовательно эта проблема была раскрыта в работе
Ю. В. Рыжова ««Ignotо deo»: новая религиозность в культуре и искусстве». Кроме него, в
рамках данной проблемы можно отметить исследования Е. Г. Балагушкина, В. К. Шохина,
С. В. Рязанова, П. С. Гуревича, Л. Н. Митрохина и др.
Перечисленные специалисты не дают единой классификации нетрадиционных религий,
что объясняется относительной новизной стоящего перед наукой объекта исследования.
Предлагается множество типологий на основе вероучения, обрядности, организационных
форм. Кроме этого, не будем забывать, что «новая религиозность» не связана только с
распространением новых деноминаций, а заключается и в проникновении религиозного в
абсолютно нерелигиозные сферы – так называемую неинституциональную религиозность,
что связано с религиозностью массовой культуры.
Литературу, посвященную демонологии восточных славян можно разделить на три
группы: дореволюционная, советская и современная историография.
Работы первой группы представлены трудами А. В. Терещенко, А. А. Коринфского,
Д. К. Зеленина. Основной проблематикой этих ученых являлась систематизация уже
полученных знаний, выяснение происхождения и генезиса некоторых демонологических
персонажей (домового, русалки и лешего).
Историография советского периода представлена работами Н. Румянцева, С. А. Токарева,
Б. А. Рыбакова, Э. В. Померанцевой, В. Я. Проппа, А. К. Байбурина. В их трудах
происходила дальнейшая систематизация этнологического и фольклорного материала,
проводились параллели и сравнение языческих поверий и православных традиций.
Изучались происхождение, генезис таких персонажей, как духи крестьянской усадьбы,
полудницы, лешего.
С 1990 года появляется много энциклопедической и справочной литературы, касаемой как
и мировых религий, так и славянского язычества в частности. Их общим недостатком
являлось то, что все сведения о духах очень сильно упрощались, сводились к нескольким
предложениям, что является неверным, т. к. демонологические поверья восточных славян
отличались огромной разнообразностью. Темой исследования в данный период становятся
такие проблемы, как возникновение духов, их истоки; исследуются отдельные
мифологические персонажи; делаются попытки сравнения демонологических систем
северной, средней и южной групп русских (Б. А. Рыбаков, С. А. Токарев, В. И. Дынин,
Н. А. Криничная, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая).
Демонологией называется совокупность представлений о низших мифологических
существах, которые осмысливались тождественными друг другу, лишенными ярко
выделенными индивидуальными чертами [7, с. 75]. Один из ведущих исследователей
славянской демонологии В. И. Дынин к понятию демонологии относит:
1. Объекты верований – набор типичных образов.
2. Демонологическую лексику (названия духов).
3. Комплекс представлений о внешнем облике духов, который включает:
А. Наиболее характерное для образа обличье, которое может быть антропоморфным,
зооморфным,
антропозооморфным,
фитоморфным,
антропофитоморфным,
фитозооморфным, аморфным.
Б. Метаморфозы – способность духов изменять свой облик.
В. «Половозрастной» признак.
Г. Представления о зависимости облика от функций.
Д. Наличие или отсутствие одежды персонажа, характерные атрибуты.
4. Представления о местах обитания демонов, их локализации, которая служит основой
для классификации русских духов.
5. Темпоральную приуроченность (т. е. время года или суток, в которое они появляются
или исчезают).
6. Представления о формах проявления духов.
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7. «Повадки» и функции, выполнение которых приписывается тому или иному образу.
8. Группу практических действий, которые отражают отношение человека к объектам
своих верований: система оберегов и табуаций, совершение определенных обрядов,
жертвоприношения, гадания и т.д. [2, с. 78 - 79].
К основным персонажам демонологии восточных славян принадлежали:
1. Духи крестьянской усадьбы.
По месту локализации к ним относились:
1.1. Духи, обитающие в избе (домовой, кикимора, злыдни).
1.2. Духи, обитающие во дворе (дворовой).
1.3. Духи, обитающие в хозяйственных постройках (банник, дворовой, ригочник, овинник,
гуменник) [6, с. 234].
2. Духи обитающие в водных источниках (водяной, русалка).
3. Духи, обитающие в лесу (леший, болотник, русалка).
4. Духи-покровители сельского хозяйства (полевик, полудница, русалка).
На первый взгляд, должно показаться, что элементы демонологического можно, прежде
всего, найти именно в жестко сформированной религиозной организации - неоязычестве.
Однако это не так. Основной стратегией этого течения является возврат к дохристианским
верованиям, пропаганда образа жизни в гармонии с природой, а также некоторая
националистическая направленность. Проблемы возрождения именно демонологических
верований мало поднимаются неоязычниками. Скорее мы можем найти элементы
демонологического в квазинаучных учениях. Например, в уфологии. Рассказы о встречах с
НЛО и НЛОнавтами по многим параметрам близки к быличкам и бывальщинам,
рассказывающим о встречах с нечистой силой [2, с. 47]. За редким исключением, это всегда
документированный рассказ с указанием определенного лица, даты и времени события,
места наблюдения, иногда с зарисовкой увиденного. Даже описание внешнего вида
инопланетян зачастую совпадает с описанием внешнего вида персонажей демонологии.
Кроме того, мы не раз говорили, что некоторые мифологемы, характеризующие
демонологические поверия перешли на феномены массовой культуры, которые нельзя
отнести к число религиозным. Рассмотрим некоторые из них.
В повседневном обиходе и календарной обрядности у славян существовала группа
практических действий, которые отражали отношение человека к объектам своих верований:
определенная лексика, система оберегов и табуаций, совершение определенных обрядов,
жертвоприношения, гадания и т.д. Объекты поклонения – идолы - существуют и в
современной культуре. Религиозная составляющая фанатского движения не раз отмечалась в
исследованиях, посвященных этому вопросу. В определенном смысле, объект поклонения
для фаната заменяет ему бога. В феномене фанатства множество характеристик, которые
роднят его с поклонением духам, божествам – ритуальные действия, сленг, нормы поведения.
Сами восточные славяне для своих объектов поклонения не использовали номинацию
«демон». Ее происхождение более позднее и пришло из христианской традиции. В библии
понятие демон всегда применяется для обозначения злых духов, языческих богов или идолов.
Ранние характеристики, которые приписывались славянами персонажам демонологии, не
всегда являются отрицательными. По всей видимости, преимущественно отрицательное
понимание сущности демонов в западноевропейской традиции так же, как и в случае с
восточными славянами, является результатом искоренения языческих традиций
христианской церковью, и использовалось вполне сознательно. В современной культуре
технология, связанная с наделением отрицательными характеристиками, носит название
«демонизация». Ее использование можно проследить в политике, спорте, поп-культуре,
истории. Демонизация основана на преувеличении каких-либо качеств субъекта, явления,
процесса, идеи [4]. Преувеличение может носить положительный или, что гораздо чаще,
отрицательный характер. Объектом демонизации могут быть личности, социальные группы,
нации, идеи.
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В последнее время для России стала актуальной проблема различных зависимостей:
игровой, алкогольной, наркозависимости. В специализированной литературе давно отмечена
связь таких зависимостей с миром трансцендентного. Анализ, например, игорной мифологии
показывает, что азартные игры были важным средством верующего для вступления в контакт
с богами. Э. Тайлор отмечал связь азартных игр с искусством гадания: и первый, и второй
случай связаны со стремлением вторгнуться в область священного, божественного [3, с. 10].
В азартные игры человек вкладывал ощущение судьбы: присутствующая в игре случайность
предполагала связь с таинственным, зависела от сверхъестественного [5, с. 273, 278]. Такие
же ощущения вкладывали раньше в общение с духовными сущностями через гадание. Таким
образом, если раньше ходили, к примеру, гадать к амбару и амбарник осознавался как
посредник межу гадающим и высшей силой, то теперь игровой автомат, карты выступают как
такой посредник
Таким образом, в процессе исторического развития русского этноса демонологические
поверия сохранились, став частью чисто религиозной составляющей феномена «новой
религиозности», а так же явлений, родственных религиозным, что встречается гораздо чаще.
В демонологии можно выделить ряд схем, которые характеризуют это явление, и проявление
которых мы обнаружили в явлениях современной действительности. Во-первых,
преимущественно отрицательное отношение к персонажам, которое, однако, появилось
после принятия христианства как способ очернения предшествующих религиозных
верований. В наше время демонизация стала обычной технологией в различных областях
культуры. Во-вторых, демонологические образы являлись объектами поклонения, которым
приносились жертвы и в честь которых использовались ритуальные действия. Такими
объектами поклонения для современного человека являются объекты увлечений, фанатских
движений. В-третьих, персонажи демонологии служили олицетворением окружающего
пространства, в этих представлениях нашло отражение бессилие человека перед природой.
Для настоящего момента место в быличках вместо домовых и леших заняли НЛОнавты.
В-четвертых, считалось, что духи являются носителями трансцендентного знания, не
доступного для простого человека. Носителями такого трансцендентного знания в настоящее
время являются древние суеверия, которые были переосмыслены, увлечения различного
рода зависимостями.
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В условиях рыночной экономики в России, самостоятельности предприятий в принятии
решений по ведению бизнеса, а также ответственности за результаты своей
деятельности, возникает необходимость непрерывного стратегического развития
предприятия и внедрения системы стратегического управления предприятием,
способствующей определению эффективных направлений в осуществлении финансовохозяйственной деятельности предприятия, ориентации в финансовых возможностях и
перспективах, возникающих в сложившейся экономической системе страны. Решение
данных вопросов обеспечивает стратегия предприятия.
Ключевые слова: промышленные предприятия, стратегия развития, инновационное
развитие.
Одной из важнейших задач управления является эффективное стратегическое развитие
организации и контроль ее деятельности с целью повышения благосостояния собственников
в долгосрочной перспективе.
Стихийный переход к рынку в конце прошлого века, безусловно, положительно повлиял
на развитие добывающих отраслей – как наиболее доходных, но пагубно сказался на
обрабатывающих отраслях промышленности, в первую очередь машиностроения. Одними из
главных проблемных вопросов развития машиностроения следует считать:
1. Наличие избыточных производственных мощностей, как правило, устаревших, и,
соответственно, крайне высокие издержки на их содержание.
2. Морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей.
3. Критический моральный и физический износ оборудования и технологий.
4. Дефицит денежных ресурсов (низкая кредитная и инвестиционная привлекательность
предприятий) для реализации программ стратегических преобразований.
5. Неэффективная производственная кооперация промышленных предприятий.
6. Дефицит квалифицированных кадров.
Согласно данным статистики, до 70% оборудования в отечественном машиностроении
имеет средний возраст 20 и более лет. Это означает, что подавляющая часть основных
фондов устарела, не только морально, но и физически. Машиностроение играло и
продолжает играть важную роль в развитии России и ее регионов, в том числе и Республики
Дагестан. Еще в советские времена отрасль являлась одной из основных в народном
хозяйстве Дагестана, обеспечивая работой более 50 тысяч человек. Пережив глубокий кризис
90-х годов, в последние несколько лет сохранившиеся предприятия получили новый импульс
к развитию, что было связано с общим оздоровлением макроэкономической ситуации в
стране.
Вместе с тем в условиях разразившегося мирового финансового кризиса при тотальном
снижении платежеспособного спроса, машиностроительные предприятия оказались в
сложном положении, были вынуждены сворачивать производство, ограничивать реализацию
инвестиционных программ и т.д. Наша республика в этом плане не является исключением.
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Машиностроение оказалось в тяжелой ситуации, как отрасль, наиболее интегрированная в
международные и межрегиональные связи и соответственно наиболее зависимая от
процессов, происходящих в российской и мировой экономике. И, тем не менее, именно в
машиностроении имеется невостребованный потенциал для инновационного развития, и оно
может стать базовой отраслью для внедрения инновационных разработок. Сегодня
машиностроительные предприятия республики развивают кооперационные связи с
крупными российскими компаниями, корпорациями, концернами, холдингами, другими
предприятиями промышленно развитых регионов России. Это приоритетное направление
промышленной политики, проводимой в республике в последние годы.
Махачкалинский ОАО «Авиаагрегат» поставляет на «АвтоВАЗ» электромеханический
усилитель рулевого управления для автомобилей «Лада-Калина»; «Буйнакский агрегатный
завод» - ромбические домкраты, отдельные детали поставляются ОАО «Концерн КЭМЗ»,
ЗАО «Myшаракa».
Завод «Дагдизель» вошел в состав государственного концерна «МПО -Гидроприбор»
(г.Санкт-Петербург), сотрудничает с ним в вопросах разработки и производства оборонной
продукции. Кизлярский «Концерн КЭМЗ» и НИИ «Сапфир» входят в состав недавно
созданной госкорпорации «Российские технологии», в которой сосредоточен мощный
научный и производственный потенциал передовых отечественных отраслей
промышленности. Дербентский «Электросигнал» кооперируется с воронежским концерном
«Созвездие» в производстве радиотехнических средств связи, вся продукция предприятия
реализуется за пределами республики. Связную аппаратуру производит также Дербентский
НИИ «Волна», поставляя ее в основном на крупные машиностроительные предприятия
России. «Концерн КЭМЗ» входит также в состав АХК «Сухой» - ведущего российского
авиационного холдинга. Продукция предприятия поставляется на крупные российские
авиационные заводы, а также во многие страны мира. НИИ «Сапфир» в рамках
государственных программ тесно сотрудничает с Федеральной аэронавигационной службой,
являясь при этом ведущим изготовителем радиотехнического аэронавигационного
оборудования в России. «Завод им. Гаджиева» поставляет свою продукцию крупным
российским судостроительным предприятиям, нефтегазовому комплексу, системе жилищнокоммунального хозяйства многих регионов России. «Каспийский завод точной механики»
производит навигационные комплексы для кораблей и подводных лодок, поставляет их на
ведущие судостроительные заводы страны. Газораспределительное оборудование,
разработанное и серийно изготавливаемое на предприятии, поставляется в городское
хозяйство Москвы и другие российские регионы. Промышленные предприятия республики
сотрудничают и с нефтяной компанией «Лукойл» в вопросах освоения производства
нефтедобывающего оборудования.
Развитие межрегиональных кооперационных связей позволило обеспечить динамичное
развитие машиностроительной отрасли республики, способствовало внедрению
инновационных технологий и продукции, техническому перевооружению. Повысилась
квалификация специалистов, работающих в отрасли.
Приоритетным направлением развития машиностроения на период до 2020 года
Министерство промышленности, транспорта и связи РД определяет производство
автокомпонентов и автомобильной техники. В этой области на сегодняшний день имеются
наиболее значимые инвестиционные проекты. Кроме того, на предприятиях накоплен
значительный опыт, создана определенная научно-техническая и производственная база,
сформирован кадровый потенциал.
К основным проектам в сфере производства автомобильной техники следует отнести
разработку и освоение на «Авиаагрегате» стартерно-генераторных устройств на автомобили
ВАЗ и КамАЗ, электроусилителей руля на «Самару», «Ниву», комбинированных рулевых
механизмов на перспективные модели класса С, стеклоочистителей, других узлов.
Некоторые из этих изделий будут запущены в серийное производство уже в этом году.
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На предприятии ведется работа по организации сборочного производства китайских
автомобилей в соответствии с соглашениями с крупными китайскими автоконцернами
«Черри» и «Дунфэн». В последующем предполагается локализация производства,
означающая поэтапное увеличение производства компонентов на российских и, в первую
очередь, дагестанских предприятиях. Соответствующий проект соглашения представлен для
рассмотрения в Минэкономразвития РФ.
На заводе «Дагдизель» ведется освоение дизельных двигателей модельного ряда ДП-45,
уже начато изготовление отдельных их деталей, к концу 2009 г. ожидается изготовление
опытных образцов, а в I-II кв. 2010 г. - начало серийного выпуска. Двигатели имеют
хорошую перспективу применения в оборонном и гражданском секторах. Автомобильную
продукцию производят также Кизлярский «КЭМЗ», «Буйнакский агрегатный завод», другие
предприятия республики.
Следует отметить, что развитие производства автомобильной техники позволит привлечь
к кооперации почти все машиностроительные предприятия республики, а также
производства из смежных отраслей электротехники и радиотехники, пластмассовых,
стекольных и других производств. Перспективность производства автокомпонентов
подтверждается и развитием в России промышленной сборки автомобилей зарубежных
фирм. На сегодняшний день в нашей стране на различных стадиях реализации находятся
23 таких проекта.
Актуальной остается проблема кадрового обеспечения предприятия. Не секрет, что в
последние годы на предприятиях машиностроения остро ощущается дефицит
квалифицированных кадров. Сегодня в России менее 30% выпускников технических вузов
после окончания идут работать по полученной специальности. Огромные бюджетные
средства, потраченные государством на образование, не достигают поставленной цели. Все
это приводит к тому, что не используется в полной мере существующий технический и
технологический
потенциал
предприятий
из-за
недостаточного
обеспечения
квалифицированными трудовыми ресурсами. Поэтому необходимо срочно обновить
законодательную базу по подготовке кадров, предусмотреть контрактную целевую
подготовку специалистов, обучающихся на бюджетные средства. В контрактах должны быть
учтены и сбалансированы интересы студента, предприятия и учебного заведения.
Стратегия-2020 обозначает цели, задачи и приоритетные направления, но не определяет
способы и механизмы их достижения. В этой связи важно в первую очередь создать
благоприятные условия для реализации имеющихся проектов.
Определенная работа в этом направлении уже проделана. В республике создано
Министерство инвестиций и внешнеэкономических связей, целенаправленно занимающееся
вопросами продвижения инвестиционных проектов. Принят ряд законов: о субсидировании
части процентной ставки при реализации инвестиционных проектов; об инновационной
деятельности и научном инновационном обеспечении развития экономики; о науке и научнотехнической деятельности; о технопарках; о государственной поддержке инвестиционной
деятельности; о льготах по налогу на имущество для предприятий, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты; о государственно-частном партнерстве;
о государственном залоговом фонде и другие нормативные правовые акты, нацеленные на
улучшение инвестиционного климата в реальном секторе экономики.
Созданы Научно-технический совет при Правительстве республики и Региональный
экспертный совет, которые рассматривают вопросы развития инфраструктуры
инновационной деятельности, определяют основные направления ее развития.
В сети Интернет размещены банки данных научно-технических и инновационных
разработок научных учреждений, вузов, ученых и изобретателей республики, проблемных
вопросов промышленных предприятий, требующих проведения прикладных научных
исследований. Однако работу по формированию инновационной инфраструктуры нужно
продолжить.
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Необходимо создать инновационный венчурный фонд и формировать сеть технопарков.
Все это окажет содействие скорейшему внедрению в реальный сектор разработок
республиканских ученых и специализированных научных организаций, инновационных
проектов крупных предприятий.
Надо признать, что не способствует созданию инновационной инфраструктуры
существующая система единого обязательного пропорционального софинансирования,
наличие многочисленных бюджетных ограничений, налагаемых соглашениями с Минфином
России.
Одним из основных факторов инновационного развития машиностроительного комплекса
является активное участие государства. Главной задачей государства является содействие
развитию машиностроению исходя из необходимости обеспечения национальных
приоритетов научно-технологического развития и той различной роли, которую играет
государство в реализации приоритетов различного рода. При этом даже в рамках какоголибо конкретного приоритета полностью обеспечить его реализацию исключительно за счет
отечественного машиностроения даже в среднесрочной перспективе не представляется
возможным. Следовательно, речь идет о выборе в рамках конкретного приоритета
ограниченного перечня ключевых компетенций, необходимых для его реализации и о
развитии соответствующих машиностроительных производств для приобретения этих
ключевых компетенций.
Ключевым фактором инновационного развития предприятия является обоснованный
выбор инновационной стратегии. Инновационная стратегия – это одно из средств
достижения целей предприятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде
всего для данного предприятия и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей.
Инновационная стратегия подчинена общей стратегии предприятия. Она задает цели
инновационной деятельности, выбор средств их достижения и источники привлечения этих
средств.
Инновационные стратегии создают особо сложные условия для проектного управления.
К таким условиям относятся:
1. Повышение уровня неопределенности результатов.
2. Повышение инвестиционных рисков проектов.
3. Усиление потока изменений на предприятии в связи с инновационной деятельностью.
Существует множество различных видов инновационных стратегий: наступательная,
оборонительная, промежуточная, поглощающая, имитационная, разбойничья и др.
Практически все стратегии успешно комбинируются и дополняют друг друга на различных
этапах жизненного цикла предприятия и применяются в соответствие с влиянием внешней и
внутренней среды, а также в зависимости от цели которую преследует предприятие.
Для Республики Дагестан в качестве долгосрочных целей развития сектора
машиностроения можно выделить следующие:
- сохранить позиции на рынке по текущим технологиям и оборудованию с постепенным
наращиванием доли собственного потребления;
- создать новые и развивать действующие совместные предприятия;
- создать новые рынки и новое оборудование и производства гражданского назначения
для перелома тенденции импорта;
- занять значимую позицию на глобальном рынке в статусе экспортера по ряду прорывных
технологий,
- развитие кадрового потенциала машиностроительного комплекса.
При разработке конкретных программ реализации Стратегии необходимо учесть и такой
фактор реализуемых сегодня программ и проектов, как перекос в сторону технологического
перевооружения, замена оборудования без учета модернизации инжиниринга, система
управления предприятием, подготовка персонала.
Мы рассчитываем, что и на федеральном уровне будут проведены мероприятия по
оказанию государственной финансовой поддержки инновационной деятельности. Эта
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проблема особенно актуальна для дотационных регионов. И если сегодня не решать ее, то
это может привести к еще большему отставанию регионов по уровню технологического
развития.
Опыт передовых предприятий показывает, что успеха добивается тот, кто смог
осуществить у себя на производстве совокупный технологический и управленческий прорыв,
который осуществляется одновременно со всей системой управления и формированием
целостного подхода, ориентированного на стратегическое развитие при обязательной
адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА УСПЕХА/НЕУДАЧИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Использование характеристик общего риска успеха/неудачи от реализации
инновационных проектов в практике оценки экономической эффективности позволяет
руководству предприятия оперативно сопоставлять различные экономические показатели,
при этом уделяется достаточное внимание рисковым событиям, наступление которых
влечет значительный экономический ущерб. При расчете индексов с учетом общих рисков
неудачи отпадает необходимость исследования репрезентативной выборки инновационных
проектов при их оценке в сопоставимых условиях внешней среды.
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На практике методы инвестиционного анализа (NPV, IRR) применяются комбинированно,
но в процессе обоснования и выбора лучшего варианта проекта центральное место занимает
финансово-экономическая оценка. При всех прочих благоприятных характеристиках
инновационного проекта он никогда не будет принят к реализации, если не обеспечит
возмещение денежных средств за счет реализации инноваций; получение прибыли,
обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для фирмы уровня; и
окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы.
Уточняющие критерии и показатели эффективности инновационных проектов
Представленные в статье критерии и показатели эффективности инвестиционных
инновационных проектов (ИИП) позволяют оценить возможные варианты нововведений при
более чем одном уровне финансирования, численная оценка эффективности для нескольких
вариантов и для нескольких уровней финансирования становиться трудоемкой. Поэтому
подобные модели экономических критериев рекомендуется использовать для быстрого
установления приоритетности типовых нововведений, поскольку они дают весьма
ограниченную информацию о «наилучшей» их приоритетности. Если руководитель
предполагает, что полученные приоритеты относятся лишь к одному из многих уровней
финансирования реализации стратегии, то существует вероятность того, что установленные
приоритеты будут распространяться на все уровни финансирования выбранной стратегии с
одинаковой скоростью. В этом «сила» и одновременно «слабость» показанных методов
экономической оценки эффективности внедрения ИИП.
Использование специальных формул отбора ИИП, в которых комбинируются различные
критерии отбора проектов в рамках некоторого единого «индекса предпочтительности», что
позволяет сравнивать несколько проектов на единой основе. Заметим, что полезность таких
формул зависит от достоверности закладываемых в них данных.
Критерий И. Ансоффа
Критерий И. Ансоффа [2], характеризующий уровень качества инновации:

р1  р 2  p 3  (T + B)  NI*
Качество ИИП =
IC*

(1)
где p1– вероятность успеха в окончательной разработке ИИП; p2 – вероятность успешного
внедрения ИИП на рыночном сегменте; p3 –вероятность успешной реализации продукта;
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T и B – технико-технологическиеи экономические показатели;NI* - приведенная величина
дохода от реализации товаров, услуг; IC* – суммарные капитальные вложения в разработку и
реализацию ИИП с учетом фактора временной стоимости денежных средств.
Критерий Ольсена
Критерий Ольсена, характеризующий важности и значимость реализации ИИП:

Значимость ИИП =

р1  р 2  p 3  P  Q  n
V

(2)
где Q – объем продаж продукции в расчетный период; P – доход от реализации единицы
продукции; V – стоимость проекта; n– срок использования данной инновации на выделенных
сегментах рынка; p1 – вероятность успеха в окончательной разработке ИИП; p2 – вероятность
успешного внедрения ИИП на рыночном сегменте; p3 –вероятность успешной реализации
продукта.
Критерий Харта
Критерий Харта, характеризующий отдачу на вложенный в ИИП капитал:

p 3  GM*
Возврат капитала = *
,
R + D * + F* + NWC

(3)
где GM* -приведенная величина валовой прибыли; R* - приведенные прямые затраты на
исследование рынка; D* - приведенные прямые затраты на внедрение инновации;
F* -приведенные прямые затраты основного капитала; NWC – оборотный капитал;
p3 –вероятность успешной реализации продукта.
Критерий Виллера
Критерий Виллера, характеризующий:

р1  р 2  p 3  (NI* - R * )
Индекс ИИП =
Суммарные затраты

(4)
где R* - приведенные прямые затраты на исследование рынка; NI* - приведенная величина
дохода от реализации товаров, услуг; p1 – вероятность успеха в окончательной разработке
ИИП; p2 – вероятность успешного внедрения ИИП на рыночном сегменте; p3 –вероятность
успешной реализации продукта.
Критерий Дисмана
Критерий Дисмана, характеризующий оправданные максимальные капитальные
вложения:

Индекс макс КапВлож = р1  p 3  (S* - IC* )

(5)
где S – приведенный доход от реализации новшества; IC - приведенные затраты на
разработку и реализацию нововведения; p1– вероятность успеха в окончательной разработке
ИИП; p3 –вероятность успешной реализации продукта.
Критерий Дина и Сенгупта
Критерий Дина и Сенгупта, характеризующий:
*

*

n

Индекс Дина и Сенгупта  Vds = 
i

ci
(1  r ) i

(6)
где: Vds – приведенная мера возможности выполнения результативных маркетинговых
исследований на выбранном рыночном сегменте;ci - движение чистой денежной наличности
в i -й период времени; r – ожидаемая норма прибыли от внедрения новшества в расчетный
период; i– индекс расчетного периода времени; n – общее число периодов, в течение
которых ожидается получение прибыли.
Оценка значений ci и r является субъективной и основывается на прошлом опыте и
предполагаемом будущем предприятия. Этот критерий может быть использован также в
случае переменной нормы прибыли.
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Таким образом, проведение оценки эффективности инновационных проектов является
достаточно сложной задачей, что порождается рядом факторов: финансовые расходы могут
осуществляться либо разово, либо неоднократно на протяжении достаточно длительного
периода времени;
длителен и процесс получения результатов от инновации; непредсказуемость рыночной среды приводит к росту неопределенности при оценке в всех
аспектов инновации и возможности ошибок. Предлагаемый автором подход позволяет
уточнить определенные условия и механизмы обеспечения эффективности управленческих
решений в области инноваций.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В статье рассматриваются основные принципы управления качеством применительно
к образовательной деятельности, а также дается оценка принципов интеграции
российского образования в общеевропейские структуры.
Ключевые слова: Качество образования, управление качеством.
В связи с актуализацией проблемы обеспечения различных сфер экономики страны
высококвалифицированными специалистами в области технологии и управления на первый
план выдвигается обеспечение качества подготовки специалистов, наличие условий,
способствующих налаживанию эффективной системы управления качеством образования.
В настоящее время основными ресурсами, определяющими опережающее развитие
экономики и общества, являются знания, информация и система образования, а основными
задачами, которые определены «Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» можно считать формирование
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием
потребителей. Необходимым условием для формирования инновационной экономики
является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и
безопасности страны.
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.
Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной
справедливости и политической стабильности.
В основу развития системы образования должны быть положены такие принципы
проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном проекте
"Образование", как открытость образования к внешним запросам, применение проектных
методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный
характер принимаемых решений. Обновление организационно-экономических механизмов
на всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям
экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую
ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. [2].
Несомненным является тот факт, что развитие инновационных процессов в образовании
неразрывно связано с понятием качества образования. Применительно к сфере высшего
образования качество результатов образовательной деятельности определяется, прежде
всего, качеством знаний, навыков и умений выпускников вузов. Очевидно, что высокое
качество результатов может быть достигнуто только при высоком качестве образовательного
процесса, которое определяется с одной стороны его содержанием, а с другой - его
обеспеченностью ресурсами, материально-техническими, информационными и кадровыми.
В то же время высокое качество образовательного процесса может быть обеспечено только
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при качественном функционировании всей системы вуза, включая качество менеджмента на
всех уровнях управления и качество организации вспомогательных процессов.
В настоящее время интерес многих работников высшего образования вызывает
возможность
использования
концепций
менеджмента
качества,
применяемых
в производственной сфере, для управления вузами. В частности, речь идет о применении
принципов Всеобщего менеджмента качества (TQM) и требований международных
стандартов ИСО серии 9000 для построения внутривузовских систем менеджмента качества
(СМК).
Такая система, основываясь на процессном подходе к управлению, позволяет добиваться
постоянного совершенствования процесса подготовки высококвалифицированных
специалистов, достигать современного уровня их знаний посредством обеспечения качества
самого образовательного процесса, а также более эффективно использовать имеющийся
кадровый, материально-технический, информационный и финансовый потенциал
образовательного учреждения. Однако процесс создания таких систем в российских
образовательных организациях идет крайне медленно на фоне быстро развивающегося
рынка труда и образовательных услуг. Проблемами, сдерживающими внедрение системы
менеджмента качества, являются: отсутствие единого методического подхода ее создания,
двойственность организационной структуры, интенсивная самоизоляция сотрудников и
подразделений, дефицит квалифицированных специалистов-разработчиков, недостаток
финансовых средств и знаний в области теории управления качеством и недооценка
практической отдачи от внедрения систем менеджмента качества [3].
В сентябре 2003 г. Российская Федерация подписала Болонскую декларацию [1],
основными целями которой являются:
 принятие универсальной структуры градаций специалистов и ученых;
 принятие двухуровневой системы образования (бакалавр; магистр и/или доктор);
 внедрение системы зачетных баллов по типу ECTS;
 содействие
мобильности
студентов,
преподавателей,
исследователей
и административного персонала вуза;
 содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования.
Интеграция российского образования в общеевропейские структуры должно
способствовать:

повышению собственной эффективности российского образования;

достижению равноправного положения российских учебных заведений (российских
граждан) в мировом сообществе;

признанию российских дипломов и структуры ученых степеней за рубежом;

укреплению наших позиций на мировом рынке образовательных услуг [4].
Таким образом, несмотря на то, что наличие СМК в вузе не является обязательным
условием при вхождении в Болонский процесс, эффективное ее функционирование будет
способствовать оптимальному достижению целей Болонской декларации [5].
Осуществление образовательной деятельности университета на основе международных
стандартов ИСО является одной из главных задач сегодняшнего дня, решение которой
закладывает основу качества образования. Известно, что преимущество стандартов ИСО
заключается в том, что они носят ярко выраженный рыночный характер, и их главным
достоинством является ориентация на потребителя. Кроме того, они включают в себя
менеджмент ресурсов, системный и процессный подходы, предусматривают лидерство,
взаимовыгодные отношения с поставщиками и активное вовлечение всего персонала во все
аспекты деятельности университета. Несмотря на огромный интерес к измерению, оценке и
повышению качества образования и управления качеством, на сегодняшний день многие
вопросы в этой области еще недостаточно изучены. Это связано, прежде всего, с тем, что в
стандартах ИСО серии 9000:2000 недостаточно учитывается специфика высших учебных
заведений,
оказывающих
образовательные
услуги.
Деятельность
университета
прослеживается в нескольких видах:
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а) образовательная деятельность;
б) научно - исследовательская деятельность;
в) учебно-методическая деятельность.
Результативность деятельности университета, как и любого другого учебного заведения,
в определенной степени зависит от потребителей его образовательных услуг. В качестве
потребителя
образовательных
услуг
можно
рассматривать:
государственные
институциональные структуры, студентов и их родителей и работодателей. Для объективной
оценки качества любой продукции и результатов услуги, кроме оценки степени соответствия
образовательного
процесса
предъявляемым
требованиям,
необходимо
изучить
и проанализировать качество самого процесса предоставления этих услуг, т.е. насколько он
организован, обеспечен, нацелен на предотвращение появления несоответствий и т.д.
Качество результатов деятельности вузов должно обеспечиваться через управление
качеством всех процессов жизненного цикла подготовки специалистов и вуза в целом.
Практика убедительно доказала, что для организации эффективной работы по качеству в
вузе должна быть внедрена система менеджмента качества, обеспечено ее четкое
функционирование и постоянное совершенствование в соответствии с изменяющимися
внутренними и внешними условиями. Для повышения конкурентоспособности продукции и
услуг целесообразно провести сертификацию системы качества на соответствие
международным стандартам ИСО 9000. Все эти действия могут способствовать успешной
деятельности вуза, что в конечном итоге позволит сохранить культурный, образовательный и
национальный потенциал, а также повысить уровень образованности населения и научнотехнический потенциал страны.
Таким образом, создавая систему менеджмента качества, ориентированную на
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон, образовательные организации
будут постепенно адаптироваться в рыночных условиях, а менеджмент качества станет
ведущим менеджментом учреждений в целом.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
В статье рассмотрены основные источники изучения спроса и предложения на рынке
труда Кировской области. Проанализированы показатели уровня занятости
и безработицы, а также потребность в кадрах различных специальностей на областном
рынке труда. Обозначены мероприятия по улучшению обеспечения экономики Кировской
области квалифицированными кадрами.
Ключевые слова: модернизация трудового потенциала, занятость населения, спрос
и предложение на рынке труда, потребность в кадрах.
Модернизация промышленного потенциала должна основываться на трех составляющих:
модернизации производства, модернизации трудового потенциала и модернизации системы
государственного управления. Прежде чем осуществлять процессы модернизации,
необходимо, в первую очередь, иметь четкое представление о текущем состоянии рынка
труда.
В данной статье мы будем рассматривать подходы к определению спроса и предложения
на рынке труда с различных точек зрения: во-первых, со стороны официальной статистики
(данные по регистрируемой безработице); во-вторых, со стороны службы занятости;
в-третьих, со стороны «работных» сайтов. Обращение к трем вышеперечисленным
источникам помогает более объективно оценить ситуацию на рынке труда.
По данным Управления государственной службы занятости населения Кировской области
(УГСЗН), уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе с 2010 г.
до 2011 г. снизился с 2,4 до 1,8 %, а уже на конец мая 2012 составил 1,7% (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Численность официально зарегистрированных безработных и потребность
организаций в работниках в 2012 году (на конец каждого месяца), Кировская область
Число
незанятых
граждан,
тыс. чел.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

14,8
15,1
14,9
14,9
14,3

из них:
Численность
безработных, тыс.
чел.
13,0
13,5
13,6
13,3
12,6

Потребность
организаций
в
работниках,
тыс. человек
8,8
9,6
10,9
13,5
17,9

Нагрузка
незанятого
населения на одну
заявленную
вакансию, чел.
1,7
1,6
1,4
1,1
0,8

Уровень
безработицы,
%

1,8
1,8
1,8
1,8
1,7

Анализируя показатель «нагрузка незанятого населения на одну вакансию», можно
увидеть, что в настоящий момент на рынке труда вакансий больше, чем безработных.
Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 2,7 чел. на 1 вакансию в 2011 г. до
0,8 чел. на 1 вакансию в 2012 г.
Показатели уровня безработицы по методологии МОТ, предлагаемые Росстатом [2], носят
другой характер (табл. 2).
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Таблица 2 – Кировская область, значение показателя за год
Года

2008
2009
2010
2011
февральапрель
2012

Численность экономически
активного населения
(ЭАН), тыс.чел.
788,7
768,0
767,0
744,7
748,6

Из них
занятые, безработные
тыс.чел.
тыс.чел.
731,4
57,3
684,0
84,0
699,5
67,5
682,0
62,7
690,6
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в%
65,5
62,0
63,7
62,8

Уровень
безработицы,
в%
7,3
10,9
8,8
8,4

63,6
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Численность ЭАН в возрасте 15-72 лет в 2011 г. составила около 56% от общей
численности населения области. В численности экономически активного населения 682 тыс.
чел. классифицировались как занятые экономической деятельностью и 62,7 тыс. чел. – как
безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия,
искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемый период). За 2011 г. уровень
безработицы в Кировской области составил 8,4%. Это выше уровня безработицы по РФ в
целом и по Приволжскому федеральному округу (6,6% в обоих случаях) [2]. Однако следует
заметить, что по данным выборочных обследований населения за I квартал 2012 г. уровень
безработицы в области заметно снизился, составив 7,7%.
Сопоставление уровня безработицы по методологии МОТ с данными, полученными
УГСЗН Кировской области, говорит о росте числа безработных, не обратившихся в службу
занятости (рис. 1).
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Рис. 1 – Уровень фактической и официально зарегистрированной безработицы
в Кировской области в 2010-2012 гг.
Среди регионов Приволжского федерального округа Кировская область по уровню общей
и регистрируемой безработицы занимает 13-14 место.
Согласно статистическим данным «работных» сайтов области (Карьера, Альтера, ОКО и
др.), в 2011 г. спрос на рабочую силу вырос с 7,3 тыс. вакансий на начало года, до 8,5 тыс.
вакансий на конец года. Результаты исследования рынка труда области позволили выделить
наиболее трудонасыщенные сферы: сельское и лесное хозяйство, охота (27,3 тыс.чел);
оптовая и розничная торговля (14,3 тыс.чел); операции с недвижимостью (13,4 тыс.чел.);
образование (13,1 тыс.чел) (рис. 2).
В 2011 г. количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости
населения, увеличилось с 7,3 тыс. ед. до 15,3 тыс. ед. Больше всего вакансий для
трудоустройства на постоянное место работы поступило от предприятий и организаций
обрабатывающих производств (20,7%), строительства (13,3%), сельского хозяйства (12,2%),
торговли (12,2%). Численность граждан, обратившихся в течение 2011 г. в службу
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Рис. 2 – Потребность в кадрах в разрезе видов экономической деятельности в 2010 г.
занятости населения за содействием в трудоустройстве, составила 62,7 тыс. чел. (на 21,3 тыс.
чел. или на 25,0% меньше, чем в 2009 году), что обусловлено снижением текучести кадров,
появлением новых рабочих мест на предприятиях и в организациях [1].
Анализ спроса и предложения рабочей силы в 2011 г. в отдельных отраслях экономики
области позволяет сделать следующие выводы:
- стабильным спросом у работодателей пользуются работники экономического (бухгалтер,
финансист), юридического (юрист), технического (строитель, электрик, техник, технолог),
педагогического (учитель информатики, иностранного языка, математики), медицинского
(терапевт, педиатр и работники среднего медицинского персонала) и сельскохозяйственного
профилей (более чем в 2 раза вырос спрос на агрономов, ветеринарных врачей и инженеров –
механиков);
- наиболее востребованными вакансиями в Кировской области являются:
квалифицированный рабочий (на облицовщиков-плиточников, монтажников, кровельщиков,
каменщиков, токарей, наладчиков станков с программным управлением), машинист, слесарь,
инженер;
- наибольшие объемы предложения рабочей силы наблюдаются в отрасли «Управление»,
в промышленности, строительстве, торговле.
В перспективе до 2015 года дефицит рабочей силы будут испытывать все сферы
экономики (особенно сельское хозяйство), за исключением управления, здравоохранения,
соцобеспечения и образования.
В Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020
года приоритетными отраслями экономики региона определены: химическое производство,
сельское хозяйство, строительство, металлургия и машиностроение, а также развитие
инновационного сектора экономики области. В частности, развитие биотехнологического
комплекса может стать прорывным направлением в подъѐме экономики региона, что в
дальнейшем в значительной мере позволит решить проблему занятости.
Согласно прогнозу департамента экономического развития Кировской области процессы
постепенного восстановления экономики в 2012 году продолжатся, что должно
способствовать закреплению позитивных тенденций в сфере занятости населения.
В целях оптимизации спроса и предложения рабочей силы на областном рынке труда, а
также в целях улучшения обеспечения экономики области квалифицированными кадрами в
соответствии с ее потребностью автором рекомендуются следующие мероприятия:
1. Организовать работу по выявлению потребности в кадрах со средним и высшим
профессиональным образованием на предприятиях и в организациях области на вновь
создаваемые рабочие места, при увеличении объемов производства, реализации
инвестиционных проектов.
2. Разработать программу формирования ориентирного заказа учреждениям
профессионального образования на подготовку необходимых предприятиям кадров, в том
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числе на условиях трехсторонних (студент - учебное заведение - предприятие) договорных
отношений.
3. Увеличить объемы подготовки (переподготовки, повышения квалификации)
специалистов рабочих профессий, востребованных на областном рынке труда, прежде всего,
для предприятий реального сектора экономики, предприятий, осуществляющих
модернизацию производства.
4. Реализовать комплекс экономических, профориентационных, информационных
мероприятий по повышению престижа профессий сферы материального производства.
5. Развивать самозанятость и предпринимательскую инициативу безработных и незанятых
граждан, в том числе создание сельскохозяйственных потребительских, производственных
кооперативов, особенно в населенных пунктах, где нет других работодателей.
В заключение следует подчеркнуть: для того чтобы кадровый потенциал стал основой
структурных преобразований, необходимы, с одной стороны, качественная статистическая
оценка процесса, а с другой – целенаправленное государственное регулирование.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ ОЦЕНКЕ
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рассматриваются особенности определения области устойчивости инновационного
проекта при оценке его экономической эффективности. Решается проблема рационального
выбора существенных факторов, влияющих на устойчивость проекта. Предлагается для
более объективного выбора факторов применять метод случайного баланса.
Ключевые слова: экономическая эффективность инновационного проекта, область
устойчивости проекта, отбор существенных параметров, планирование эксперимента,
метод случайного баланса.
При прогнозной оценке экономической эффективности инвестиционного проекта, как
известно, требуется не только выбрать базовый вариант (определив совокупность его
параметров), но и выявить область его устойчивости. То есть, при каких возможных
отклонениях параметров и внешних условий его ключевые экономические показатели не
выходят за допустимые границы. Данная проблема является более значимой при реализации
инновационных проектов, которые отличаются большей неопределенностью и повышенным
уровнем рисков на различных этапах инновационного процесса.
Формирование условий, обеспечивающих эффективную реализацию проектов, начинается
с выбора исходных факторов, влияющих на основные показатели экономической
эффективности проектов. На практике, определяя уровень чувствительности базового
проекта к изменениям входных факторов, особую сложность вызывает формирование
перечня входных факторов, а также определение уровней их варьирования. Зачастую они
берутся либо исходя из опыта уже реализованных проектов, либо назначаются интуитивно,
что, очевидно, снижает объективность полученных выводов по устойчивости конкретного
проекта.
В качестве эффективного инструмента по определению границ устойчивости
инвестиционных проектов предлагается применять методы планирования вычислительного
эксперимента, который, как известно, в широком смысле должен включать несколько,
последовательно выполнимых, этапов [1].
Для получения адекватной модели объекта исследования наиболее важным становится
этап предпланирования, на котором особо выделяется вопрос рационального выбора
входных факторов и уровней их варьирования. Существует несколько способов выбора
ключевых факторов среди множества, предположительно влияющих на устойчивость
исследуемого показателя. Одним из известных и широко применяемых является принцип
Парето или «Правило 80/20» [4]. Однако этот метод не дает конкретных рекомендаций по
решению указанных задач, а показывает лишь направления возможных действий. Следует
отметить, что данный метод основывается на экспертном анализе исходных данных, что
вносит значительную долю субъективности [3].
Другой, практически полезный, способ выделения наиболее существенных факторов – это
их априорное ранжирование («психологический эксперимент») [5]. Суть данного метода
заключается в том, что исследуемое множество факторов анализируется группой экспертов
(специалистов) и располагаются в порядке убывания степени влияния факторов на
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показатель, критерий оптимизации. Преимуществом метода является то, что
психологический эксперимент позволяет сократить количество входных факторов, выделить
наиболее существенные, а, следовательно, и снизить трудоемкость выполнения работ в
основном планировании вычислительного эксперимента. Априорное ранжирование
целесообразно применять, если в процессе построения ранжировочной диаграммы получено
экспоненциальное распределение суммы рангов [2], в противном случае рекомендуется
применение более чувствительных методов.
К таким относится метод случайного баланса (МСБ) [2, 6], который позволяет отсеивать
незначимые факторы и их взаимодействия или те, которые оказывают наименьшее влияние
на рассматриваемый отклик. Преимуществами указанного метода по отношению к
предыдущим методам выделения факторов является следующие:
- снижение уровня субъективности принимающего решения человека (или группы
людей);
- метод позволяет решать задачи при линейном и экспоненциальном распределении
суммы рангов, полученных в ходе проведения априорного ранжирования;
- более аргументировано (количественно) определять значимые факторы и их уровни.
Метод случайного баланса в данной статье был применен для выбора ключевых входных
факторов, влияющих на показатели экономической эффективности конкретного
инвестиционного (частично инновационного) проекта: предполагающего приобретение
предприятием оборудования для резки профилей из ПВХ, а также производство
определенного количества кв. м. (в общем объеме производства) энергосберегающих окон,
рассматривая основные способы энергосбережения и поставщиков соответствующих
комплектующих изделий.
Для проведения МСБ среди множества факторов были выделы следующие:
Х1 – стоимость материалов, комплектующих изделий, тыс. руб.;
Х2 – общепроизводственные расходы (в т.ч. затраты на электроэнергию, газ, арендная
плата), тыс. руб.;
Х3 – объем производства, тыс. руб.;
Х4 – ставка дисконта, %;
Х5 – цена, тыс. руб.;
Х6 – объем инвестиций, тыс. руб.;
Х7 – заработная плата производственных рабочих, тыс. руб.;
Х8 – величина налогов, тыс. руб.;
Х9 – расходы на сбыт, тыс. руб.;
Х10 – количество работников, участвующих в проекте, чел.
Выходными параметрами исследуемого процесса выбраны основные показатели
экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход
(ЧДД, тыс. руб.), индекс доходности (ИД) и дисконтированный срок окупаемости
(Ср.ок., лет).
Суть МСБ заключается в том, что построение матрицы случайного баланса
осуществляется случайным образом, например, смешиванием двух полуреплик. В нашем
примере была получена матрица плана с числом опытов 16, а выбранные переменные
варьируются на двух уровнях – максимальном и минимальном (в кодированных значениях
+1 и -1).
Для анализа полученных результатов в отсеивающем эксперименте были построены для
каждого из трех показателей диаграммы рассеивания, – необходимые для наглядного
сравнительного анализа степени значимости оцениваемых факторов – одна из них (для УИД)
представлена на рис. 1.
Для отбора существенных эффектов по диаграмме применяются следующие способы [6]:
- по величине разности между медианами двух уровней;
- по количеству выделившихся точек;
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- по смешанному критерию (по произведению предыдущих двух значений), по которому
были выделены эффекты в рассматриваемом примере.
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Рис. 1 – Диаграмма рассеяния для УИД (после первого цикла)
Далее выделенные по диаграмме рассеивания факторы оценивают количественно с
помощью таблиц с несколькими входами. В примере визуально были выделены факторы Х3
и Х5. Для них строятся таблицы, в клетки которых заносятся результаты экспериментов,
распределенные по различным комбинациям уровней выделенных факторов.
После расчета эффектов выделенных факторов проверяется их значимость по критерию
Стьюдента (t-критерий). Для нашего примера табличные значения критерия при числе
степеней свободы 12 (f=16-4) и 5 %-ном уровне значимости оба выделенных эффекта по
каждому показателю оказались значимыми.
Для дальнейшего выделения эффектов необходимо исключить влияние уже выявленных
существенных факторов, для этого значения откликов Уi корректируют путем прибавления к
тем результатам эксперимента, которые соответствуют верхнему уровню выделенных
факторов, рассчитанные значения этих факторов с обратным знаком. В результате
получается новый набор значений выходных параметров Уi’. Для них вновь повторяется весь
цикл отсеивания.
В примере инвестиционного проекта было проведено 3 цикла, пока выделенные факторы
после 3-го цикла не оказались статистически незначимыми по t-критерию. На третьем же
цикле были проанализированы не только линейные факторы, но также некоторые их
взаимодействия. Планирование осуществлялось таким же образом, но в матрицу плана были
добавлены вектор-столбцы наиболее существенных парных взаимодействий. Такие
взаимодействия были выбраны по визуальному анализу диаграмм рассеивания, где у обоих
факторов, участвующих во взаимодействии, наибольшее число выделяющихся точек на
обоих уровнях.
В ходе отсеивающего эксперимента были выделены следующие значимые факторы и их
взаимодействия: Х3 – объем производства; Х5 – цена; Х1 – стоимость материалов, покупные
комплектующие изделия; Х2 – общепроизводственные расходы; Х3Х5; Х6 – объем
инвестиций.
МСБ позволяет не только более объективно выделять существенные по величине влияния
на исследуемые показатели входные факторы, сокращая трудоемкость дальнейшего
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основного планирования вычислительного эксперимента, но и определять уровень
варьирования данных факторов. Так, могут быть выделены эффекты, которые значительно
превосходят эффекты других факторов, что, безусловно, подтверждает его значимость, но
также это говорит и о том, что выбранные уровни варьирования слишком большие, а значит,
в основном эксперименте необходимо этот интервал уменьшить.
Отобранные наиболее значимые факторы далее следует варьировать в заданных
диапазонах, определяя соответствующие изменения (чувствительность) показателей
эффективности проекта. При этом такое варьирование следует осуществлять не только
однофакторно, но и в различных комбинациях, – учитывая эффекты их взаимодействия. Если
для решения этой задачи применять регрессионные модели, то следует учитывать
возможную мультиколлинеарность [7], затрудняющую четко оценить параметры исходной
модели и разделить вклады анализируемых переменных. Наличие данной проблемы
практически неизбежно при исследовании социально-экономических систем. Для
уменьшения эффекта мультиколлинеарности необходимо или исключить из модели
факторы, вызывающие данное явление, или объединить соответствующие параметры в
агрегированную величину.
После проведения рекомендуемого метода случайного баланса проводится
непосредственное планирование с тем набором факторов, которые были выявлены в ходе
МСБ. Далее анализируются результаты проведенного вычислительного эксперимента –
регрессионные уравнения для 3-х ключевых показателей эффективности проекта, которые
позволяют провести параметрическую оптимизацию и сформировать графические
изображения изолиний выбранных 3-х показателей. Целью проведенного анализа является
наглядное представление областей устойчивости проекта, вследствие того, что исследуемые
показатели одновременно попадают в зону недопустимых с точки зрения эффективности
проекта значений.
Проводя прогнозный анализ устойчивости инновационного проекта при оценке его
экономической эффективности с целью повышения объективности определения границ
области устойчивости, предложено применять метод отбора наиболее значимых параметров
среди множества предположительно влияющих – МСБ. В настоящей статье представлен
иллюстрирующий пример реализации метода применительно к конкретному проекту.
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ДОКУМЕНТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье приведена документационно-информационная модель формирования
стратегии развития малоэтажного жилищного строительства (на примере Тюменской
области). Данная модель описывает процедуру прохождения всех этапов малоэтажного
строительства до получения разрешения на строительство. В статье описываются две
технологические схемы оформления документации на индивидуальное жилищное
строительство при комплексном освоении территории.
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, стратегия развития,
алгоритм разработки, механизм реализации.
Основной спектр проблем развития малоэтажного жилищного строительства лежит
в области изменения категории земель, выдачи разрешительной документации, а также
получения технических условий на подключение к сетям и непосредственно
инфраструктурной подготовки земельного участка.
Согласно рейтингу Всемирного Банка1 из 183 стран по общему индексу лѐгкости ведения
бизнеса (получение разрешения на строительство) Россия находится на предпоследнем
182 месте.
По подсчетам экспертов, срок прохождения процедур согласования в области
малоэтажного
жилищного
строительства,
предусмотренных
федеральным
законодательством, составляет около 300 дней, а предусмотренных муниципальным и
региональным – около 600 (при условии отсутствия необходимости перевода земельного
участка в другую категорию - система согласований более упрощенная, по сравнению с
высотным строительством). Вследствие чего затраты застройщика на прохождение процедур
максимизируются. В результате это «съедает» около десяти процентов от стоимости всего
инвестиционного проекта.
Несмотря на то, что нормативно-правовая база регламентирует ключевые процессы
строительства, на сегодняшний день повсеместно отсутствует общая функциональнотехнологическая модель, описывающая процедуру прохождения всех этапов малоэтажного
строительства до получения разрешения на строительство (рис.1).
Рассмотрим 2 технологические схемы оформления документации на индивидуальное
жилищное строительство при комплексном освоении территории:
1) для одного индивидуального жилого строения;
2) для группы домов (блокированное жилищное строительство).
Процедура получения разрешения на строительства в обоих случаях начинается с
предоставления земельного участка под застройку, а также с определения (либо изменения)
разрешенного использования земельного участка.
Согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ (далее по тексту ЗКРФ), Предоставление
земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию:
1
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1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов [2].
Также при оформлении прав на земельный участок, необходимо обратить внимание на два
пункта: категория земли (это могут быть земли населенных пунктов и земли
сельскохозяйственного назначения) и вид разрешенного использования — это
установленные законом «допустимые границы» использования участка его собственником
или арендатором.
Виды разрешѐнного использования земельных участков устанавливаются применительно
к каждой территориальной зоне.
Под индивидуальное жилищное строительство допустимы три вида разрешенного
использования земельного участка: ИЖС, ЛПХ, дачный земельный участок.
Наиболее целесообразным (с точки зрения затрат, периода оформления, а также
эксплуатации) под малоэтажную застройку является вид разрешенного использования индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (приусадебный
земельный участок).
После оформления прав на земельный участок, застройщик обращается в Департамент
градостроительной политики Администрации г. Тюмени для получения градостроительного
плана испрашиваемого земельного участка. Это занимает около 14 рабочих дней (по закону
срок составляет 30 дней).
Согласно ст. 44 Градостроительного кодекса РФ, (далее по тексту - ГСК РФ) подготовка
градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно
к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам [1].
Далее, придерживаясь 1 схемы (оформление документации под индивидуальный жилой
дом), наступает завершающий этап – получение разрешения на строительство
(ст. 51 ГСК РФ), выдаваемое Департаментом градостроительной политики Администрации
г. Тюмени в течение 10 рабочих дней (в связи с переходом на новую систему электронного
документооборота в г. Тюмени, можно подать заявку на получение разрешения
на строительство в электронном виде).
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Рис. 1 - Документационно-информационная модель формирования стратегии развития
малоэтажного жилищного строительства (на примере Тюменской области)
Таким образом, для получения разрешения на строительство индивидуального жилого
дома потребуется фактически 304 дня.
Придерживаясь 2 технологической схемы оформления документации на индивидуальную
малоэтажную застройку (группу домов) после получения градостроительного плана
земельного участка, застройщику необходимо обратиться в специализированную
организацию, занимающуюся разработкой проектно-сметной документации.
В соответствии со ст. 48 ГСК РФ проектная документация представляет собой
документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем)
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и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, их частей, капитального ремонта [1].
В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта
капитального строительства включены в указанный в ч. 4 ст. 55.8 ГСК РФ перечень, лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта капитального
строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство
о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.
При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при
наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
Далее по 2 схеме (оформление документации для группы индивидуальных жилых домов),
происходит выдача разрешения на строительство, сроком на 10 лет (ст. 51 ГСК РФ),
выдаваемое Департаментом градостроительной политики Администрации г. Тюмени
в течение 10 рабочих дней.
Итого фактически по данной схеме получения разрешения на строительство на группу
домов при комплексной малоэтажной застройке понадобится 529 дней.
Таким образом, в ходе проведенного анализа в области малоэтажного жилищного
строительства (на примере Тюменской области) от предоставления земельного участка до
получения разрешения на строительство, в целях упрощения процедур оформления
документации и сокращения сроков согласования, автором предлагается ряд следующих
мероприятий:
1) использовать первую технологическую схему для получения разрешения на
строительство, объединив процедуру получения градостроительного плана земельного
участка для нескольких домовладений;
2) применить на этапе получения градостроительного плана земельного участка
блокированное строительство домов в схеме планировочной организации земельного
участка, что позволит вести процедуру оформления документации в едином ключе по группе
домов (расположенных в один ряд, не менее 10 домов);
3) внести корректировки в систему электронного документооборота (СЭД) в части
организации перехода на новую версию СЭД (с единой базой СЭД для всех органов
исполнительной власти); организовать обмен юридически значимыми электронными
документами с другими государственными органами регионального уровня;
4) сократить сроки проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, а также установления отдельных видов
подготовительных работ, которые могут быть реализованы до выдачи разрешения на
строительство (экспертизе не подлежат отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей
не более 3, предназначенные для проживания одной семьи);
5) создать единую базу стандартной проектной документации объектов малоэтажной
застройки.
Таким образом, при реализации вышеперечисленных мероприятий по упрощению
процедур оформления документации и сокращению сроков согласования в области
малоэтажного жилищного строительства, позволит решить задачу радикального
наращивания объемов строительства в сжатые сроки при соблюдении современных
требований к качеству жилья и градостроительной среды.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ РОССИИ
В статье проводится статистический анализ динамики и структуры основных фондов
России как элемента национального богатства. Подводится итог накопления данного
элемента за последние 20 лет (1990-2010 гг.), сравнивается структура рассматриваемого
элемента по РФ и РСФСР.
Ключевые слова: Национальное богатство, основные фонды, структура основных
фондов, коэффициент обновления и выбытия, темп роста (убыли) ввода в эксплуатацию
основных фондов, степени износа основных фондов, динамика фондоотдачи.
Согласно официальным данным, которые предоставляет Федеральная служба
государственной статистики, наибольшую долю в объеме воспроизводимого капитала
занимают основные фонды (рисунок 1), на их долю за последние 20 лет приходилось более
85 % от общей величины национального богатства (при этом доля увеличилась на
3,7 процентных пункта).
Обратимся к рисунку 2 и рассмотрим динамику основных фондов России на конец
отчетного года по полной учетной стоимости. Согласно представленным данным,
наблюдается значительный рост стоимости рассматриваемого показателя за последние
20 лет: 2010 г. к 1990 г. - 48357,87 раз; 2010 г. к 1995 г. - 17,56 раз; 2010 г. к 2000 г. 5,34 раз.; 2010 г. к 2005 г. - 2,25 раз.
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Рис. 1 – Структура национального богатства России, % [6, 7, 8]
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Рис. 2 – Динамика основных фондов России, млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) [6, 7, 8]
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Из этого можно сделать ложный вывод о значительном увеличении национального
богатства страны за истекший период, но не стоит забывать о таком экономическом
процессе, как инфляция (при этом в 1990-х годах в России наблюдалась гиперинфляция), с
учетом этого фактора динамика будет выглядеть следующим образом (рисунок 3):

В процентах
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Темп роста основных фондов на конец года (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему
году
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Рис. 3 – Темп роста основных фондов на конец года (в сопоставимых ценах) [6]
Данные, приведенные на рисунке 3, наглядно свидетельствуют об увеличении
сопоставимой стоимости в отчетном периоде по сравнению с базисным (1990 годом) на
32,2 %. Если рассматривать темп роста относительно предыдущего периода, то картина
станет еще более «мрачной», так как в середине 1990-х годов наблюдалась убыль стоимости
рассматриваемого показателя. В любом случае уровень 1990 года в настоящее время не
достигнут.
Официальная статистика позволяет рассмотреть три вида структуры основных фондов:
деление на государственные и негосударственные; деление на используемые в процессе
производства товаров и в процессе оказания услуг; деление согласно ОКОНХ и ОКВЭД.
Первая структура не претерпела изменения за период 1922-2012 гг., а вот вторая и третья
в связи с переходом на международные стандарты СНС в 1993 г. и последующем внедрением
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в практику ОКВЭД в 2004 году предполагает процедуру по сопоставлению (корректировке)
элементов.
Рассмотрим первый вид структуры и оценим ее изменение в процессе происходящих
в 1990-х годах в России реформ.
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Рис. 4 – Структура основных фондов России в разрезе формы собственности, %
[3, 4, 5, 6, 7, 8]
Представленные на рисунке 4 данные отражают процесс перехода от командноадминистративной системы к рыночной, что привело к перераспределению национального
богатства в пользу населения (приватизация). Так, до распада страны более 85 % основных
фондов принадлежало государству, после 1991 года наблюдается диаметрально
противоположная картина – основная масса национального богатства оказалась в руках
частных собственников (более 70 %). Стоит отметить, что рассмотренные в данной статье
показатели свидетельствуют в пользу более эффективного использования основных фондов
государством, нежели предпринимателями.
Далее рассмотрим второй вид структуры, но прежде необходимо указать на
несопоставимость структур до 1993 года и после. Так, в результате смены БНХ на СНС было
упразднено разделение отраслей (видов экономической деятельности) на производящие и
обслуживающие. Поэтому предпримем попытку перегруппировки современной структуры в
термины БНХ.
В процессе реформ произошло смещение в сторону увеличения доли видов деятельности
(отраслей), оказывающих услуги, что несомненно согласуется с общемировой тенденцией,
согласно которой 20-30 % приходится на производство, а 70-80 % на сферу услуг.
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Объемы ввода в действие основных фондов неоднородны по периодам развития
экономики, для иллюстрации рассмотрим динамику темпов роста (убыли) ввода в действие
основных фондов (рисунок 6).

1930 г.
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Темп роста (убыли) основных фондов, в % к предыдущему году
Рис. 6 - Темп роста (убыли) ввода в эксплуатацию основных фондов РСФСР и РФ
[3, 4, 5, 6, 7, 8]
На протяжении современного периода наблюдались как убыль (середина 1990-х годов),
так и рост объемов ввода основных фондов, но отрицательным моментом необходимо
считать снижение показателя в 2009-2010 годах, что, очевидно, объясняется финансовым
кризисом 2008 г., но если обратиться к советскому периоду, то наблюдается ежегодный
прирост показателя, несмотря на происходящие в стране катаклизмы, такие, как гражданская
война 1920-х годов и Великая Отечественная 1941-1945 гг., т.е. в данные периоды
руководство страны понимало огромное значение рассматриваемой категории для роста
производства во всех сферах народного хозяйства и прилагало усилия в направлении
поддержания объема основных фондов на должном уровне.
Проведенный статистический анализ традиционных показателей характеризующих
наличие, динамику и состояние основных средств за период 1990-2010 гг. позволяет поновому взглянуть на данный элемент национального богатства и сформулировать ряд
выводов:
Во-первых, официальная методика исчисления национального богатства, основанная на
концепции СНС, позволяет сделать вывод о том, что на протяжении последних 20 лет
основные фонды превалируют над другими элементами.
Во-вторых, сопоставление величины основных фондов имеющихся в распоряжении РФ в
настоящее время с их величиной советского периода позволяет сделать вывод о
значительном снижении показателя. При этом, наметившейся в середине 2000-х рост не
позволил превысить уровень 1990 года.
В-третьих, превышение выбытия основных фондов над их вводом в эксплуатацию, на
всем протяжении существования РФ, привел к стабильному росту уровня их изношенности,
который достиг в 2010 г. 46 % (превышение величины 1990 года на 11,1 процентных пункта).

Казанская наука №6 2012

Экономические науки
Список литературы

1. Воскобойников И.Б. Оценка совокупной факторной производительности российской
экономики в период 1961-2001 гг. с учетом корректировки динамики основных фондов.
ГУ-ВШЭ. Препринт WP2/2003/03, Серия WP2. Количественный анализ в экономике, 2003. С. 30.
2. Дуплинская Е.П. Оценка формирования и использования национальных фондов России //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2009. - № 19. - С.61-66.
3. Народное хозяйство РСФСР в 1970 году: стат. Ежегодник. / ЦСУ РСФСР –
М.: Статистика, 1971. - 449 с.
4. Народное хозяйство РСФСР в 1980 г.: стат. ежегодник. / ЦСУ РСФСР – М.: Финансы
и статистика, 1981. – 406 с.
5. Народное хозяйство РСФСР в 1990 г.: стат. ежегодник. / Госкомстат РСФСР –
М.: Республиканский информационно-издательский центр, 1991. – 592 с.
6. Основные фонды: [Федеральная служба государственной статистики ]. - Режим доступа:
http: // www.gks.ru – 15.05.2011.
7. Российская Федерация в 1992 году: стат. ежегодник. / Госкомстат России. –
М.: Республиканский информационно-издательский центр, 1993. – 654 с. – ISBN 5-77980026-Х.
8. Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. –
М.: ЗАО «Московский Издательский Дом», 1998. – 813 с. - ISBN 5-89476-030-5.

67

68

Казанская наука №6 2012

Экономические науки

08.00.05
М.Н. Максимова д.э.н., И.К. Шагимуратова
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Казанский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России
Факультет социальной работы, кафедра экономической теории и социальной работы,
Казань, soc90@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРАМИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ
Результаты исследования полноты и качества услуг, предоставляемых Центрами
занятости населения (ЦЗН) г. Казани при трудоустройстве инвалидам. Анализ анкетного
опроса 80 инвалидов, пользующихся услугами 7 ЦЗН г. Казани; экспертных
полуструктурированных интервью 21 сотрудника ЦЗН г. Казани, из них 7 руководителей
и 14 инспекторов-специалистов.
Ключевые слова: услуги Центров занятости населения, трудоустройство инвалидов.
С проблемой трудоустройства, сталкиваются все, но для инвалидов она стоит особенно
остро, начиная с подготовки по доступной профессии до выбора предприятия и специальнооснащѐнного рабочего места, на котором можно будет работать, не испытывая ограничений
и трудностей. Как правило, инвалиды работают или формально, или трудятся на
специализированных предприятиях, или инвалидам предлагают неквалифицированную,
низкооплачиваемую работу, или работу на дому.
В Республике Татарстан проживает 327868 инвалидов трудоспособного возраста. Из них
трудоустроены 62838 инвалидов (37,5), что превышает российские показатели (34,9%). [7]
Для сравнения: в США из 54 млн. инвалидов трудоустроено 25%, в Великобритании
из 5 млн. – 40%, в Китае из 60 млн. – 80%. [13]
Понятие «трудоустройство» включает в себя систему мероприятий, проводимых
государственными органами и общественными организациями в целях содействия
населению в подыскании, направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.[12] В соответствии с законодательством РФ обязанность обеспечивать
трудоустройство граждан, в том числе и инвалидов, возложена на территориальные органы
Государственной службы занятости – Центры занятости населения (ЦЗН).
Отличие в оказании услуг инвалидам, в приеме и перерегистрации инвалидов в ЦЗН от
других клиентов состоит, с одной стороны, они утратили здоровье или имеют дефект,
с другой – они все же считаются ограниченно трудоспособными.
Трудовая занятость инвалидов в условиях рыночной экономики представляет собой
самостоятельную
социально-экономическую
категорию,
имеющую
сложное
полифункциональное содержание, отражающую комплекс отношений по поводу их
социализации, интеграции в общество, участия в трудовой деятельности, меру и возможную
результативность их включения в труд с целью удовлетворения общественных и личных
потребностей. [1]
Данное понятие тесно связано с понятием – профессиональная реабилитация инвалидов,
включающее в себя их профессиональную ориентацию, профессиональное образование,
профессионально-производственную адаптацию и трудоустройство. [16]
Всестороннее содействие гражданам с инвалидностью в реализации их неотъемлемого
права на труд – одно из приоритетных направлений государственной социальноэкономической политики. Активное включение инвалидов в жизнь общества и повышение
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уровня их участия в сфере социально-трудовых отношений – выделяет Конвенция о правах
инвалидов, подписанная Россией в 2008 году. Конвенция Международной организации труда
о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов отмечает, что задача государствачлена Конвенции – обеспечение инвалиду возможности получать и сохранять подходящую
работу. [6]
Обеспечение трудовой занятости инвалидов – это гарантия государства, осуществляемая
путѐм проведения различных специальных мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда. [16] В статье 5.42 «Нарушение прав инвалидов
в области трудоустройства и занятости» КоАП РФ предусматривается ответственность
работодателя за не заполнение квоты и отказа в регистрации инвалида в качестве
безработного в виде штрафа в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров
оплаты труда. [5] В соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР),
выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ), инвалидам, занятым
в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
создаются необходимые условия труда (ст. 224 ТК РФ).
Профессиональная реабилитация с последующим трудоустройством инвалидов выгодна
всему обществу. Средства, вложенные в профессиональную реабилитацию инвалидов, будут
возвращаться государству в виде налоговых поступлений.
Важными являются нормы ТК РФ, не допускающие ухудшающих положение инвалидов
по сравнению с другими работниками. [15]
С 2006 по 2010 г. в результате исполнения федеральной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов на 2006–2010 годы» к работе ежегодно возвращалось около 160 тыс.
человек. Однако это лишь 2,5–2,7% от общего количества трудоспособных инвалидов [11].
По данным Минздравсоцразвития Росссии, ежегодно численность инвалидов в стране
увеличивается на 1 млн. человек, а количество трудоустроенных инвалидов из года в год
остается неизменным, наблюдается не увеличение количества трудоустроенных инвалидов, а
снижение этого числа.
В рамках реализации в 2010 году Региональной программы предусматривающей
дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Республики Татарстан
в 2010–2011 гг. работодатели получили компенсацию за каждое созданное специальное
рабочее место в 2010 г. по 30 тыс. руб., в 2011 г. до 50 тысяч, а также за создание рабочего
места для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей
выплачивалась компенсация до 50 тысяч рублей. [10]
Каждый конкретный инвалид с определѐнным заболеванием нуждается в создании только
для него оснащѐнного рабочего места. Но кто и на каком этапе пропишет, какие условия
необходимы именно ему – нигде не определено. Рабочие места оборудуются, но деньги идут
не за человеком, а за этими местами. Выигравшие конкурс предприятия через какое-то время
обращаются в ЦЗН в поисках сотрудника-инвалида, а его может не быть. Несовершенная
система не учитывает тот факт, что устроиться на работу или найти сотрудника бывает
нужно посреди отчетного периода, а конкурсы проводятся в начале бюджетного года.
С целью расширения мер по содействию занятости инвалидов с 24 июля 2006 г.
в Республике действует Закон РТ № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих
мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите»,
устанавливающий норму для организаций, численность работников в которых составляет
более 30 человек, независимо от организационно-правовой формы собственности, квоту для
приема на работу инвалидов – не менее трех процентов от среднесписочной численности
работников. [3] От квотирования освобождаются лишь общественные объединения
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества
и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного
объединения инвалидов. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты
производится по направлению территориальных органов службы занятости населения
с учетом предложений территориальных органов социальной защиты, а также общественных
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организаций инвалидов либо с учетом заявлений инвалидов, испытывающих трудности
в поиске работы.
Практика квотирования рабочих мест для инвалидов применяется и за рубежом. Так,
в Германии, Франции и Венгрии под квотирование подпадают организации с более чем
20 сотрудниками, в Австрии и Польше – с 25 сотрудниками. В Испании минимальное число
сотрудников – 50. Квота для людей с инвалидностью в Германии составляет 5%, во Франции
– 6%, в Испании и Ирландии – 3%. В Люксембурге квота варьируется от 2% до 5%
в зависимости от формы собственности и от количества сотрудников предприятия, в Японии
– от 1,6% до 2% [4].
Однако проблемы трудоустройства инвалидов не ликвидированы. Практика оказалась
далека от прогрессивных замыслов. На начало 2012 г. в ЦЗН РТ стояли на учете в качестве
безработных 3696 инвалидов. Численность безработных инвалидов состоящих на учете
в ЦЗН из года в год увеличивается. За 11 лет (2001–2011 гг.) численность инвалидов,
обратившихся в ЦЗН в поиске подходящей работы, увеличилась почти в 4 раза,
а численность инвалидов получивших услугу и трудоустроенных при содействии ЦЗН
в 2,8 раза. Динамика трудоустройства граждан существенно не изменилась за последние
десятилетие и составляет 38%. Самые высокие показатели трудоустройства – 50% были
в 2001 году, когда в ЦЗН обратилось наименьшее количество инвалидов. Самые низкие
показатели зафиксированы в 2006 году и составляют 30% [8]. Инвалиды не активно
участвуют в получении услуг по предоставлению оплачиваемых общественных работ.
За 11 лет (2001–2011 гг.) численность инвалидов, принявших участие в общественных
работах в РТ увеличилось с 80 чел. в 2001 г. до 820 в 2007 г., полностью не участвовали
инвалиды в общественных работах в 2010 г., в 2011 г. – 531 чел. А ведь участие
в общественных работах приносит доход. Кроме того во время участия в программе
временного трудоустройства безработным инвалидам помимо заработной платы может
оказываться материальная поддержка в размере 1700 руб. [2] Наибольшая численность
инвалидов, принявших участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства
безработных граждан в РТ, была в кризисные годы.
Ежегодно в Казани городским ЦЗН в декаду инвалидов проводится Городская ярмарка
вакансий для инвалидов. Итоги Городской ярмарки вакансий для инвалидов от 6 декабря
2011 г.: количество предприятий, принявших участие – 35; количество представленных
вакансий предприятиями-участниками – 15911; количество посетивших – 1053 чел.; выдано
направлений – 102. Предприятия готовы принять инвалидов на вакансии медсестер, врачей,
наладчиков станков, воспитателей, поваров, страховых консультантов, инженеров,
уборщиков, электрогазосварщиков, музыкальных руководителей для детских садов, швей.
В 2011 году 168 инвалидов трудоустроены по специальности оператор ЭВМ, менеджер,
массажист, инспектор ОК, администратор [14].
В г. Казани для инвалидов действует Мобильный центр занятости, где безработные
инвалиды могут пройти профориентационное тестирование и получить консультацию
психолога. В 2011 году услугу по профессиональной ориентации получили 33740 человек, из
них 2317 инвалидов; по психологической поддержке получили 880 человек, из них 110
инвалидов; услугу по профессиональная подготовке, переподготовке и повышению
квалификации получили 23 инвалида.
В ряде ЦЗН осуществляются краткосрочные семинары-тренинги по социальной адаптации
безработных граждан. Эту услугу в 2011 г. получили 2739 человек, среди них 171 инвалид
[7].
В рамках реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
при поддержке службы занятости безработные инвалиды открывают собственное дело по
таким направлениям: художественные промыслы; выращивание ранних и поздних овощей;
розничная торговля в неспециализированных магазинах; разведение пчел; обучение
водителей автотранспортных средств и др.
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Самый высокий показатель по организации услуг самозанятости был в 2010 г., когда
вступило в силу Постановление КМ РТ от 10.03.2010 № 131, в соответствии с которым
компенсационная выплата на реализацию бизнес-плана каждому безработному инвалиду
предоставлялась в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице
(т.е. 58 800 руб.) при условии вложения гражданином на указанные цели собственных
средств в размере не менее 5 процентов от суммы средств, предусмотренных для его
реализации [9].
Цель нашего исследования: оценить уровень предоставления государственных услуг ЦЗН
г. Казани по трудоустройству инвалидов. Задачи исследования: определить степень
удовлетворенности инвалидов полнотой и качеством услуг, оказываемых в ЦЗН; оценить
результативность оказания услуг инвалидам ЦЗН. Методология исследования: анкетный
опрос 80 инвалидов, получивших услуги ЦЗН г. Казани; экспертные полуструктурированные
интервью 21 специалиста ЦЗН г. Казани (7 руководителей ЦЗН г. Казани, 14 инспекторов,
ведущих прием граждан).
Среди обращающихся в ЦЗН инвалидов больше мужчин (60%), 40% – женщины. Это
группы в возрасте 46–60 лет (62,5%%) и 30–44 лет (30%). Возраст, как правило,
предпенсионный. В данном возрасте люди чаще приобретают инвалидность и работать на
прежней работе не могут, поэтому обращаются за услугами в ЦЗН. Большинство
респондентов имеет профессию: 29% начальное профессиональное образование, 22% –
среднее профессиональное, каждый седьмой респондент имеет высшее образование.
Большинство опрошенных инвалидов – это безработные (65%) и люди предпенсионнного
возраста, ставшие на учет в ЦЗН в связи с ликвидацией предприятий. Остальные 15%
респондентов составляют домохозяйки (10%) и студенты-заочники (5%). Сотрудники ЦЗН
отмечают, если у инвалида есть работа, то он старается держаться этого места. Среди
молодых инвалидов обращаются студенты-заочники.
Информацию об услугах ЦЗН инвалиды получают из разных источников:
80% респондентов выделили основным источником информации своих родственников,
друзей, знакомых; около половины – интернет и работников ЦЗН, более 30% – СМИ
и средства автоинформирования, 15% – средства электронной связи.
Проблемы трудоустройства у инвалидов, по мнению сотрудников ЦЗН обусловлены
тремя основными причинами: психологическими барьерами инвалида; нежеланием
работодателей принимать на работу инвалидов; отсутствием четких рекомендаций по
обустройству конкретных рабочих мест для инвалидов органами МСЭ. Ограничения,
прописанные в ИПР бюро МСЭ, одинаковы у всех инвалидов, и поэтому трудоустроить
такое количество инвалидов с одинаковыми противопоказаниями к труду очень сложно.
Инвалиды же выделили следующие причины своей безработицы: нет вакансии,
соответствующей требованиям, указанным в ИПР (80%), нет работы, соответствующей
желаниям и предпочтениям (20%). Варианты ответов: «не хочу работать», достаточно
средств, на которые можно жить», – отмечены не были.
Инвалиды главной целью обращения в ЦЗН называют «найти работу» – 67,5%. С целью
получения социальных пособий в ЦЗН обратилось 17,5% инвалидов. Специалисты же
свидетельствуют об обратном: основная цель обращения инвалидов в ЦЗН – получение
социальных выплат. Следующая причина обращения в ЦЗН – пройти профессиональное
обучение, получить социальные льготы, т.к. статус безработного это подразумевает
(например, льготы по оплате коммунальных услуг). Половина опрошенных инвалидов
обращается повторно в ЦЗН за получением услуг, чуть меньше половины опрошенных (45%)
обращаются впервые и 5% регулярно.
Услугу, которую хотели получить все 100% инвалидов, обращающихся в ЦЗН – это
«услуга по содействию в поиске работы», получили эту услугу 97,5% респондентов. На
втором месте по востребованности услуга – «получение социальных выплат» (40%), но
получают значительно больше – 97,5%. Такую большую разницу можно объяснить тем, что
социальные пособия получают все клиенты ЦЗН, зарегистрированные в качестве
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безработного. Этот факт подтверждает общее мнение сотрудников – основной, часто
скрытой целью регистрации инвалидов в ЦЗН, является получение социальных выплат.
Третье место – услуги по «профессиональной ориентации» и «психологической поддержке»
(25% респондентов), а это каждый 4 ответивший. Каждый пятый–шестой инвалид обращался
в ЦЗН, что бы получить услугу по «социальной адаптации» (20%), но получили ее только 5%
из опрошенных респондентов.
При обращении в ЦЗН на общественных работах хотели работать 10% инвалидов,
получили – 18,5%, а временно трудоустроится только 5%, получили 15% соответственно.
Потребность в услуге по «организации общественных работ» можно объяснить тем, что
работая на общественных работах инвалид, не снимается с учета в ЦЗН, и продолжает
получать пособие по безработице.
Предпринимательская деятельность является одним из средств решения проблемы
незанятости, тем не менее, только 2,5% респондентов хотели бы заняться
предпринимательством и только 1,8% готовы к этому.
Результаты анкетирования инвалидов совпадают со статическими данными ЦЗН: на
первом месте по получению стоит услуга «содействие гражданам в поиске подходящей
работы», на втором – «получение социальных выплат», на последнем – «содействие
самозанятости».
Больше всего инвалидов трудоустраивается на постоянную работу после получения
услуги содействие в поиске подходящей работы. Получению постоянной работы
способствуют услуги по социальной адаптации и профессиональной ориентации. Если
инвалидов устраивает временная занятость, то они выбирают оплачиваемые общественные
работы и организацию временного трудоустройства.
По результатам анкетирования не получили услуги ЦЗН 16,5% инвалидов, причины: были
сняты с учета в качестве безработного (7,75%), самостоятельно отказались от услуги (5%),
нет необходимых документов для получения услуги – паспорт, ИПР, заявление-анкета
(3,75%).
По вопросам трудоустройства инвалиды обращаются и в кадровые агентства. 28,75%
инвалидов, обращавшихся в кадровое агентство, отмечают, что услуги, оказываемые ЦЗН
лучше, потому что: в ЦЗН есть понимание и реальность предлагаемых вакансий; в ЦЗН
индивидуальный подход в обслуживании; ЦЗН дает объективную информацию, а кадровое
агентство фактически не трудоустраивает; в ЦЗН сотрудники более ответственные; в ЦЗН
более высокая организация процесса оказания услуг; услуги ЦЗН бесплатны; кадровые
агентство часто обманывают.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы услугой (-ми), полученными в ЦЗН?»
100% респондентов-инвалидов ответили положительно, удовлетворены полнотой и
качеством предоставленных услуг. Более всего инвалиды удовлетворены: графиком работы
ЦЗН, размером и оборудованием мест предоставления государственных услуг. Менее всего
инвалиды удовлетворены организацией и временем ожидания в очереди.
Чрезвычайно важный фактор для 75% инвалидов, влияющий на степень
удовлетворенности получения услуг – транспортная доступность ЦЗН. Этот же фактор
выделили половина сотрудников ЦЗН.
Парадоксально, но такой фактор как «результат оказания услуги» является абсолютно не
важным для 6,25% опрошенных инвалидов. Абсолютно не важна полнота и своевременность
информирования о предоставлении государственных услуг 7,5% респондентов.
Работники ЦЗН подчѐркивают, что ЦЗН не в полной мере удовлетворяют потребности
инвалидов в трудоустройстве: инвалиды не могут найти ту работу, которую они бы хотели.
Инвалиды хотят работу с гибким графиком, неполным рабочим днем, а таких вакансий
практически нет. Не всегда подходящая для них работа является желаемой работой.
Весьма важным при получении услуг ЦЗН для 71,25% инвалидов является
взаимодействие с работниками. Специалисты ЦЗН так же отмечают, что самым важным
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фактором при предоставлении услуг инвалиду является компетентность и грамотность
работника ЦЗН, потому что данная категория клиентов требует повышенного внимания.
Инвалиды считают, что сотрудники ЦЗН должен обладать определенным качествами.
Самый высокий процент (85%) получило качество – спокойный, уравновешенный.
По мнению руководителей ЦЗН главное качество сотрудников – это грамотность, затем идут
ответственность, уравновешенность, терпимость, деликатность».
Все опрошенные сотрудники ЦЗН придерживаются норм, предусмотренных
Административными регламентами, но некоторые положения, прописанные в них, по словам
работников, вызывают сложности и спорные ситуации. Руководители ЦЗН отмечают:
«В Административном регламенте есть такое понятие как «время ожидания в очереди», оно
не должно превышать 30 минут. А прием может длиться до 55 минут. И если люди пришли
одновременно, то данный пункт Регламента может быть нарушен. Для инвалидов не
предусмотрено прохождение без очереди, они идут в общей очередности и часто этим не
довольны». По регламенту должен, а по ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» все услуги инвалид получает без очереди, в результате возникает спорная
ситуация.
Работники ЦЗН предлагают отменить бумажный архив, предусматриваемый
Административным регламентом. При предоставлении услуг сотрудникам необходимо
дублировать все документы в электронный вид – это увеличивает объем работы в два раза.
Отмена бумажного архива приведет к значительной экономии времени сотрудников, но при
его отмене не будет личной подписи клиента – не каждый клиент обладает электронной
подписью. Это предложение требует дальнейшей доработки.
Все респонденты (100%) высказали мнение, что для инвалидов нужно реализовывать
специальные программы по трудоустройству:
– работодатели не заинтересованы трудоустраивать инвалидов (инвалидам необходимо
создавать специально оборудованное рабочее место; не существует льготного
налогообложения и др.);
– программы необходимы для создания специальных рабочих мест и улучшения условий
труда инвалидов;
– работая, инвалид имеет дополнительную финансовую поддержку к пенсии;
– подобрать подходящую работу инвалиду сложно при наличии ограничений ИПР. И если
даже такая работа будет найдена, то часто инвалиды отказываются – подходящая работа не
является желаемой;
– при трудоустройстве инвалидов нужно учитывать транспортную доступность и/или
инвалиды желают работать рядом с домом.
По итогам проведенного интервью и анкетирования выяснилось: далеко не все инвалиды
имеют истинное желание работать, многие имеют страх, что не смогут соответствовать
требованиям работодателя. Но, как, ни странно, именно те инвалиды, которые имеют
достаточно серьезные физические ограничения, действительно готовы обучаться, чтобы
в дальнейшем серьезно работать. Это следствие того, что такие инвалиды ограничены
в передвижении и общении, а работа – это действительно реальная возможность общения,
жить полноценной жизнью.
Итак, услуги, предоставляемые Центрами занятости населения не в полной мере
удовлетворяют потребности инвалидов в трудоустройстве. Низкая эффективность
социальных мер в получения услуг ЦЗН обусловлена недостатками законодательства,
взаимодействием и оперативной обратной связью пяти сегментов: инвалидов, государства,
ЦЗН, МСЭ, работодателей. Особенности здоровья инвалидов являются самым значимым
фактором, определяющим возможности их трудоустройства. Не всегда работа,
соответствующая требованиям ИПР является желаемой для инвалидов. Даже при наличии
высшего и среднего профессионального образования и опыта возможности трудоустройства
ограничены. А рекомендации, прописанные в ИПР, указывают, что физический труд
противопоказан. Это осложняет сотрудникам ЦЗН подбор подходящих вакансий.
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Все 100% обратившихся в ЦЗН инвалидов положительно оценивают работу центров.
Проблемы трудоустройства инвалидов по мнению сотрудников ЦЗН обусловлены тремя
основными причинами: психологическими барьерами инвалида; нежеланием работодателей
принимать на работу инвалидов; отсутствием четких рекомендаций по обустройству
конкретных рабочих мест для инвалидов органами МСЭ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА НЕЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В статье предлагаются методика и программное обеспечение статистического
имитационного моделирования динамики малого предприятия в условиях смешанного
финансирования за счет собственной прибыли и внешней поддержки государства с
различной динамикой.
Ключевые слова: моделирование, малое предприятие, риск, инвестиции.
Проблема финансирования малого предпринимательства в сочетании с необходимой
государственной поддержкой является едва ли не самой острой на всем протяжении
осуществляемых в нашей стране экономических реформ.
В детерминированном плане математическая модель малого предприятия строится на
основе подходов предложенных в работах Хачатряна С.Р. и Егоровой Н.Е. [2,3,4,5], в
которых зависимости между основными переменными модели малого предприятия
представляются следующей системой уравнений:
(1.1)
P(t )  fA(t );
M об (t )  (1  c) P(t );

(1.2)

M (t )  M об (t )  N (t );

(1.3)

N (t )   1 P(t )   2 (1    k  )M (t );

(1.4)

dA
 M (t )  I (t ) ,
dt

(1.5)

где:
P(t) - выпуск продукции в момент t в стоимостном выражении,
f - показатель фондоотдачи,
A(t) - стоимость основных производственных фондов,
c - удельная себестоимость выпуска продукции в стоимостном выражении
Mоб(t) - общая прибыль малого предприятия,
M(t) - чистая прибыль за вычетом налоговых отчислений,
N(t) - сумма налоговых отчислений,
τ1,τ2 - ставки налогообложения на объем выпуска и прибыль соответственно,
ξ - доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование, (0    1) ;
kΛ - коэффициент, отражающий долю реинвестируемых средств прибыли, не имеющих
льгот по налогообложению (не все реинвестируемые средства освобождаются от налогов), и
оцениваемый статистическим путем, (0  k   1) ;
I(t) - внешние инвестиции, выдаваемые предприятию на безвозмездной основе.
Льготы, предоставляемые малым предприятиям, реинвестирующим свою прибыль в
производство, учитываются с помощью доли инвестиционных отчислений ξ и коэффициента
kΛ (величина его обычно зависит от границы действия льгот    ).
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Уравнение (1.5) - описывает динамику прироста основных производственных фондов за
счет собственных средств и внешних инвестиций.
Подставляя уравнения (1.2) и (1.4) в соотношение (1.3), получаем:
(1.7)
M (t )  P(t )(1  c)   1    2 (1    k  )M (t );
Выражая явным образом переменную M(t) , из соотношении (1.7), имеем:
1  c 1
M (t ) 
P(t );
(1.8)
1   2 (1    k  )
Отсюда, подставляя (1.8) в (1.5), получаем:
dA
 aˆP(t )  I (t ) ,
(1.9)
dt
(1  c   1 )
где aˆ 
.
1   2 (1    k  )
Или, учитывая (1.1), получаем окончательно дифференциальное уравнение, к которому
сводится система соотношений (1.1)-(1.4), имеющее следующий вид:
dA
 aA(t )  I (t ) ,
(1.10)
dt
где a  faˆ .
Авторы рассматриваемой модели Хачатрян С.Р. и Егорова Н.Е. [1, 2, 3, 4] выделяют три
случая динамики инвестиций I(t):

1.I (t )  I 0  const 

2.I (t )  1t


 2t
3.I (t )  Be


(1.11)

Данные случаи соответствуют трем возможным стратегиям государственной финансовой
поддержки малого предприятия:
1. Постоянная – с фиксированными объемами инвестиций для каждого из периодов;
2. Линейно-возрастающая – с темпом роста инвестиций β1>0;
3. Возрастающая – с темпом роста β2>0, но по экспоненциальному закону и с начальным
уровнем государственной поддержки (I(0) = B при t = 0).
Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения с постоянными
коэффициентами (1.5) для рассматриваемых правых частей имеет соответственно вид [1]:
I
I
A(t )  ( A0  0 )e at  0 ;
a
a



A(t )  ( A0  1 )e at  1 (at  1);
2
a
a2
B
B
A(t )  ( A0 
)e at 
e  2t
a  2
a  2

(1.12)
(1.13)
(1.14)

Очевидная неопределѐнность условий функционирования бизнеса вообще и особенно
малого бизнеса, не говоря о ещѐ большей неопределенности малого инновационного
бизнеса, вызывает необходимость статистической интерпретации модели функционирования
малого бизнеса, что позволяет перейти к численной оценке рисков, под которыми
понимается получение неблагоприятных результатов вследствие недостаточной
определѐнности внутренних и внешних факторов.
Для иллюстрации предлагаемого статистического подхода остановимся на предлагаемой
методике моделирования риска выбора неэффективной стратегии собственника малого
предприятия на основе рассмотренной выше детерминированной модели. Риск-ситуация
идентифицируется в данном случае как неполучение собственником малого предприятия
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определенного размера прибыли, и в частности получение убытка. Мерой риска примем
вероятность возникновения соответствующей риск-ситуации.
В качестве случайных характеристик модели малого бизнеса рассматриваются такие
показатели как доля чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование  , (0    1) ,
и коэффициент, отражающий долю реинвестируемых средств прибыли, не имеющих льгот
по налогообложению kΛ, (0  k   1) .
На основе обработки имеющейся статистики принимается, что  и kΛ распределены по
нормальному закону распределения с математическим ожиданием 0,25 и средним
квадратичным отклонением, определяемым как произведение коэффициента вариации,
равного 0,03 и математического ожидания:
 , kΛ ~ N[ 0, 25,0,0075]
Случайные величины  и kΛ, распределенные по нормальному закону при моделировании
генерируются с использованием последовательностей случайных чисел, каждая из которых
имеет равномерный закон распределения на отрезке [0,1]. Нормально распределенные
случайные числа с параметрами [0,1] находятся с помощью обратной функции нормального
распределения: norminv(СЧ~ R[ 0,1] ;0,1), затем вычисляется  , kΛ ~ N [ 0, 25,0,0075] как1:

 = 0,25 + 0,0075∙(результат функции norminv)
kΛ = 0,25 + 0,0075∙(результат функции norminv)
Случайные величины  и kΛ должны находиться в диапазонах (0    1) и (0  k   1)
соответственно, поэтому ставится ограничение на попадание случайных величин в ходе
генерации именно в данные интервалы.
В качестве примера рассматривается период инвестирования равный 5 годам. Суммарные
инвестиции за весь период для трех различных вариантов инвестирования (1.11)
принимаются равными для каждого из вариантов инвестирования:
I 1  I 0T ,
I 2 

I (T )  T
,
2
T

I   B  e dt ,
3


(1.15)

 2t

0

I  I 2  I 3 .
Что бы суммарные инвестиции рассматриваемых вариантов были равны между собой,
необходимо найти показатели темпа роста инвестиций β1 и β2 для второго и третьего
варианта инвестирования, начальный уровень государственной поддержки B принимается
близким к нулю и составляет 0,0000000000000001 (условный нуль).
I (T ) 2 I 0

Показатель β1 определяется следующим образом: 1 
T
T
Показатель β2 не может быть выражен в явном виде из соотношений (1.15), поэтому он
находится с помощью встроенной в MATLAB функции fzero, предназначенной для решений
уравнений вида f(x) = 0.
Далее производится расчет непосредственно чистой прибыли малого предприятия исходя
из выбранного варианта инвестирования по формулам (1.1), (1.8), (1.12)-(1.14).
Таким образом, получается выборка нормально распределенных случайных чисел.
Выборка упорядочивается по возрастанию, т.е. строится вариационный ряд: P1  P2  ...  Pn ,
где P - объем чистой прибыли, производится статистическая обработка результатов
численного эксперимента (в данной работе используется выборка объѐмом 600 имитаций).
1


Программное обеспечение рассматриваемой задачи разработано в среде MATLAB 6.5, что
отражается в оформлении отдельных из вычислительных процедур, приведенных в данной работе.
1
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Программа статистического имитационного моделирования и последующей обработки
результатов численного эксперимента написана на языке математического пакета MATLAB
6.5. с помощью конструктора графического интерфейса GUIDE.
В заключение следует отметить, что разработанная методика и созданное программное
обеспечение позволяют производить статистический анализ возможных путей развития
предприятия на основе вероятностного подхода, выявлять вероятность неполучения
определенного размера прибыли или получения убытка от реализации продукции, используя
различные стратегии. Выполнена статистическая интерпретация детерминированной
математической модели малого предприятия, разработанной в Центральном экономикоматематическом институте РАН С.Р. Хачатрян и Н.Е. Егоровой, позволяющая оценить ряд
статистических эффектов, что поспособствует принятию эффективных управленческих
решений руководителей малого бизнеса и государственных структур поддержки малого
бизнеса.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена модель механизма устойчивого развития строительного
предприятия и основные еѐ элементы, проведен интервальный прогноз устойчивого
развития на примере строительного предприятия Тюменской области.
Ключевые слова: устойчивое развитие экономики, прогнозирование устойчивого
развития, комплексная оценка устойчивости строительного предприятия.
В настоящее время, политика Российской Федерации направлена на формирования
устойчивого развития, всех отраслей государства. Не исключением является и строительная
отрасль, которая отражает устойчивое развитие экономики страны в целом. Разработка
механизма устойчивого развития строительного предприятия представляет собой процесс
формирования качественно нового состояния системы, а также связь между ее элементами,
направленные на повышение уровня еѐ функционирования.
Механизм устойчивого развития, как сложная система состоит из ряда элементов,
влияющих на его работу, ранее нами было отмечено, что в них входят: производственные,
экономические, финансовые, кадровые и инвестиционные. Все эти элементы имеют ряд
характеризующих показателей.
Рассмотрев основные составляющие, а также опираясь на результаты приведенных
исследований, предлагается определить механизм устойчивого развития строительного
предприятия, как определенный алгоритм, который включает в себя:
1 Блок. Оценка устойчивости строительного предприятия с помощью элементов
устойчивости (кадровая, экономическая, финансовая, производственная, инвестиционная
устойчивость);
2 Блок. Прогнозирование изменения комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия;
3 Блок. Разработка комплекса мероприятий направленных на увеличение комплексного
показателя устойчивости строительного предприятия.
Рассмотрим более подробно 2 блок – прогнозирование изменений комплексного
показателя устойчивого развития строительного предприятия. Согласно механизму
устойчивого развития строительного предприятия, для устранения не соответствия
устойчивому развитию строительного предприятия необходимо вывести строительное
предприятие из зон не устойчивости и устойчивости строительного предприятия. Для чего,
прежде всего, необходимо прогнозировать изменения.
В предлагаемой нами методике расчет комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия проводится по каждому фиксированному периоду времени.
КО ср.отр max <КОСПt<КОСПt+1+ΔКОСПt+∆t(х)
(1)
Где, КО ср.отр max - среднестатистический максимальный комплексный показатель
устойчивости строительного предприятия по данному региону; КО СПt – комплексный
показатель устойчивости строительного предприятия за предыдущий (базовый) период
времени; КОСПt+1 – комплексный показатель устойчивости строительного предприятия за
настоящий период времени. ΔКОСПt+∆t(х) – изменение комплексного показателя
устойчивости строительного предприятия за счет внедрения мероприятий позволяющих
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повысить устойчивость предприятия и перевести его в зону устойчивости или устойчивого
развития.
Данный показатель позволит оценить устойчивость строительного предприятия с точки
зрения достижения стратегических установок за анализируемый период времени t на каждом
из этапов развития строительного предприятия. На основании полученных результатов
руководство строительного предприятия с целью повышения комплексного показателя
устойчивости строительного предприятия разрабатывает комплекс мероприятий (х),
реализация которых позволит получить желаемое изменение КОСПt+1 в прогнозном периоде.
Итак, рассмотрим, изменение комплексного показателя устойчивости строительного
предприятия для каждой зоны устойчивого развития в зависимости от проводимых
мероприятий направленных на устойчивое развитие. [1]
1. Прогнозирование изменения комплексного показателя устойчивости для зоны не
устойчивости строительного предприятия:
КОст.отр.min>КОСПt - зона неустойчивости
ΔКОСПt → max,
тогда, КОст.отр.min>КОСПt + ΔКОСПt+∆t(х) → max
КОст.отр.min <КОСПt <КОст.отр.max – зона устойчивости.
где, ∆t – продолжительность прогнозного периода;
х – комплекс мероприятий по повышению комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия;
ΔКОСПt+∆t(х) – прогнозируемое значение комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия.
2. Прогнозирование изменения комплексного показателя устойчивости для зоны
устойчивости строительного предприятия:
КОст.отр.min <КОСПt <КОст.отр.max – зона устойчивости.
ΔКОСПt → max,
тогда, КОст.отр.min <КОСПt <КОст.отр.max+ ΔКОСПt+∆t(х) → max
КО ср.отр max <КОСПt<КОСПt+1 – зона устойчивого развития.
где, ∆t – продолжительность прогнозного периода;
х – комплекс мероприятий по повышению комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия;
ΔКОСПt+∆t(х) – прогнозируемое значение комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия.
Алгоритм составление прогноза изменения комплексного показателя устойчивости
строительного предприятия, представлен на рисунке 3.
Для прогнозирования изменения комплексного показателя устойчивости строительного
предприятия нами предлагается использовать интервальный метод, определенный
экспертным способом. Суть данного метода заключается в том, что интервальный прогноз
позволяет сформировать такое предсказание будущего, в котором предполагается некоторый
интервал, диапазон значений прогнозируемого показателя. Составляется интервальный
прогноз с заданной субъективной вероятностью еѐ реализации (осуществления). Чем больше
эта вероятность, тем шире интервал прогноза при всех прочих равных условиях.
Подробно вопросы интервального прогнозирования изложены в ряде работ, но ввиду
отсутствия общепринятого алгоритма интервального прогнозирования может быть
предложена следующая последовательность расчета:
1) выбор реально возможного диапазона (РВД) — полный интервал реально возможных
значений, в котором с практически 100%-й вероятностью (наверняка) окажется,
соответствующая характеристика. Далее определяется экстремальные значения
комплексного показателя устойчивости строительного предприятия (нижнюю и верхнюю
границу(min;max)) исходя из крайних сценариев развития исследуемого объекта.
2) выбор вида распределения вероятностей реализации в пределах этого диапазона.
В теории прогнозов сложилось 4 вида распределения[49]:
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- нормальное распределение;
- треугольное распределение;
- трапециевидное распределение;
- равномерное распределение.
2) выбор уровня надежности прогноза (вероятности его реализации). Чем больше
величина ДВ, тем ближе интервальный прогноз к реально возможному диапазону.
(С 0% вероятностью можно утверждать, что прогноз окажется оправданным).
3) Исходя из выбора распределения, находится величины интервала:
А= а+х
В=b-х?
Где х – величина, зависящая от вида распределения и вероятности неудачи (1-ДВ).
Площади под кривой распределения, отсекаемые от «хвостов» равны половине этой
вероятности α.
α = (1- ДВ)/2,
Значения вероятности для некоторых уровней приведены в таблице 1.
ДВ,%
α

60
0,2

Таблица 1 – Значения вероятности для «α»
70
75
80
0,15
0,125
0,1

9
0,05

5) Для расчета интервального прогноза используется несколько методик в зависимости
от прогнозируемого показателя и выбранного виды распределения.
- нормальное: Х=σ*(3-z),
- треугольное: Х= L*√
- трапециевидное: Х= √ * (L2 – l2)
- равномерное: Х=α*L
6) Далее после расчета х, становится возможным определение интервала, в котором
будут наблюдаться изменения комплексного показателя устойчивости строительного
предприятия. Для этого было выбрано максимальное и минимальное значение комплексного
показателя за анализируемый период времени, после чего был рассчитан интервал,
следующим образом:
A=min+x
B=max-x
Таким образом, интервал показателя прогнозируемого периода будет иметь вид [А;В].
Для построения прогноза устойчивого развития строительного предприятия, нами было
выбрано строительное предприятия Тюменской области ОАО «УМ-15». Для данного
строительного предприятия, ранее нами был рассчитан и проанализирован комплексный
показатель устойчивости, значения представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Комплексный показатель устойчивости ОАО «УМ-15»
Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Комплексный показатель
устойчивости
ОАО «Ум-15»
Среднестатистическое
строительное предприятие
по Тюм.обл.

32
49

43
45

75
56

54
34

31
38

37
40

81

82
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Далее для составления интервального прогноза необходимо выбрать вид распределения,
зависящий от графика изменения комплексного показателя устойчивости. Вид
распределения показан на рисунке 1, красной прерывистой линией. Таким образом, вид
распределения было определенно нами как треугольное. Стоит отметить, что при наличии
значительного объема статистических данных применяют специальную процедуру проверки
гипотезы о принадлежности данного распределения к треугольному. Однако в рамках
обсуждаемой задачи, вероятно, достаточно экспертного суждения.[2]

80
75
70

Комплексный
показатель
устойчивости ОАО
"УМ-15"

60
54

50
43

40

37
32

30

31

20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рис 1 - График изменения комплексного показателя устойчивости ОАО «УМ-15»
за 2005-2010гг.
Далее, нами была определена величина Х, которая как было отмечено ранее, зависит от
вида распределения и вероятности неудачи (1-ДВ).
α = Х/2,
следовательно Х= α*2
Значения вероятности для некоторых уровней приведены в таблице 3.
ДВ,%

60

α

0,2

Таблица 3 – Значения вероятности для «α»
70
75
80
0,15

0,125

0,1

90
0,05

При определении значения «α», используем несколько уровней вероятности, для того
чтобы спрогнозировать ситуацию пессимистического прогноза, оптимистического
и вероятностного. Для этого определим, что для пессимистического прогноза, уровень
вероятности составит – 60%, для оптимистического – 90%, а для вероятностный – 75%.
Таким образом, в 7,5 случаях (шансах) из 10 (иными словами, с 75%-й вероятностью) можно
утверждать, что прогноз окажется оправданным. Чем больше величина ДВ, тем ближе
интервальный прогноз к реально возможному диапазону.
После чего определяем прогнозируемый интервал изменения комплексного показателя
устойчивости ОАО «УМ-15». Выбраны минимальное и максимальное значение,
комплексного показателя за 2005-2010 гг.
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Min (a) = 31
Max (b) =75
При выбранном нами треугольном виде распределения, было рассчитано значение Х,
следующим образом:
Х= L*√
L= b-a
В результаты расчета приведены в таблице 4.

Уровень
вероятности, %
Значение Х
Интервал

Таблица 4 – Результаты расчета интервала
Прогноз
Оптимистический
Пессимистический
90
60
13,91
[44,91;61,09]

11
[42;64]

Реальный
75
6,9
[37,9;68,1]

Таким образом, становится возможным сделать вывод, что ОАО «УМ-15» будет
развиваться в прогнозируемых пределах значений комплексного показателя. Для достижения
желаемого уровня устойчивого развития предприятия требуется разработка стратегии
предприятия, где главной задачей будет являться повышение комплексного показателя
устойчивости.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
В статье рассматривается классификация инвестиционных рисков.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, портфельные инвестиции,
инвестиционная деятельность, ставка процента.
Инвестирование инновационных проектов связано с повышенным уровнем рисков в
сравнении с реализацией инвестиционных проектов. Следовательно, инвестор, как правило,
предъявляет более высокие требования к их эффективности. Учет этих требований может
быть отражен в расчетах путем соответствующего увеличения нормы дисконта - включения
в нее нормы премии за риск.
Наиболее известный метод установления премии за риск -пофакторный, суть которого
состоит в классификации повышенных факторов риска инноваций и оценок каждого из них в
процентах к безрисковой норме дисконта. Считается, что каждый фактор увеличивает
безрисковую норму дисконта на определенную величину (Таблица 1).
Общая премия (дополнительная норма дисконта, включающая поправку на риск)
рассчитывается путем сложения премий, установленных по каждому фактору в отдельности,
и умножения полученного результата на безрисковую норму дисконта.
При оценке эффективности внедрения инноваций следует исходить из возможности
использования двух норм дохода на капитал. Одну из них целесообразно использовать для
приведения единовременных затрат к расчетному году. По своему значению она должна
соответствовать норме прибыли, которую гарантирует банк собственнику денежных средств,
положенных на депозитный счет. Вторая норма дохода на капитал используется для
согласования интересов инвесторов и производителей нововведения, то есть для оценки
эффективности инвестирования инноваций должна использоваться система показателей,
отражающих конечные результаты реализации, а также соотношение результатов и затрат,
обусловленных разработкой, производством, эксплуатацией нововведений.
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Таблица 1

№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.

Факторы риска инновационного проекта
Факторы и их градация

Необходимость проведения НИОКР (с неизвестными заранее
результатами) силами специализированных научноисследовательских и (или) проектных организаций:
продолжительность НИОКР менее 1 года
продолжительность НИОКР свыше 1 года, выполняется
силами одной специализированной организации
продолжительность НИОКР свыше 1 года, она носит комплексный
характер и выполняется силами нескольких специализированных
организаций
Характеристика применяемой технологии:
традиционная
новая, требующая применения ресурсов, имеющихся на свободном
новая,
рынке требующая в отличие от существующей
применения монополизированных ресурсов
новая, исключающая в отличие от существующей
применение монополизированных ресурсов
Неопределенность объемов спроса и цен на производимую
продукцию -существующую
Неопределенность объемов спроса и цен на производимую
продукцию - новую
Нестабильность (цикличность) спроса на продукцию
Неопределенность внешней среды при реализации проекта
(климатические и иные природные условия, агрессивность
внешней
среды и т.процесса
п.)
Неопределенность
освоения применяемой техники или
технологии

Прирост
премии
за риск,
%

3-6
7-15
11-20

0
2-4
5-10
1-3
0-5
5-10
0-3
0-5
0-3

В условиях действия разнообразных факторов риска используются различные способы
снижения инвестиционных рисков предприятия. Среди применяемых методов управления
инвестиционными рисками проекта, как правило, выделяют четыре группы методов:
1) методы уклонения от рисков;
2) методы локализации рисков;
3) методы диссипации рисков;
4) методы компенсации рисков.
Выбор метода управления инвестиционными рисками в каждом конкретном случае
должен осуществляться субъектом хозяйствования с учетом ряда факторов (таких, как
ставки дисконта, наличия инвестиционных ресурсов в достаточном количестве и
соответствующего качества, длительностью периода окупаемости проекта, цен источников
финансирования проекта, ожидаемой величины денежного потока и др.). Разработка и
окончательный выбор метода управления рисками могут обеспечиваться на основе
моделирования большого количества ситуаций, выявления будущих изменений и
предвидения результатов с помощью использования избранной тактики в целях получения
желаемого результата.
В связи с этим, особое значение приобретает модель управления стоимостью
инвестиционного капитала предприятия, включающая анализ чувствительности к отдельным
факторам. Данная модель основана на расчете коэффициентов чувствительности и выборе из
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всего перечня тех факторов, влияние которых на стоимость инвестиционного капитала
предприятия
оказывается
наиболее
значительным.
В
контексте
управления
инвестиционными рисками, среди основных факторов, влияющих на стоимость
инвестиционного капитала предприятия, в работе можно выделить следующие факторы:
 средневзвешенная ставка дисконта,
 длительность периода окупаемости инвестиционных вложений,
 денежный поток от инвестиционной деятельности,
 рентабельность (доходность) инвестиционного капитала.
Если наибольшим оказался коэффициент, характеризующий влияние средневзвешенной
ставки дисконта проекта, тогда целесообразно придерживаться методов уклонения от
рисков, которые позволят выбрать инвестору «безрисковую» тактику, или иными словами,
действовать наверняка, не рискуя. В этом случае, к основным методам управления
инвестиционными рисками относятся: отказ от ненадежных партнеров (договора
заключаются только с подтвердившими надежность контрагентами); отказ от рискованных
(инновационных) проектов; страхование инвестиционных рисков (хозяйственных рисков);
поиск «гарантов» (субъектами «гаранта» могут быть крупные компании, банки, фонды, и
органы государственного управления и т.п.).
Если наибольшим оказался коэффициент, характеризующий влияние величины денежного
потока, то приоритетное значение имеют методы локализации рисков. Выделив
экономически наиболее опасные участки инвестиционной деятельности предприятия,
которые существенно снижают его денежный поток, повышают степень контролируемости
данного участка и таким образом снижают в целом уровень инвестиционных рисков. К
методам локализации рисков относятся: создание венчурных предприятий, выделение в
отдельные структурные подразделения выполнение рискованных проектов. Применение
данных методов предполагает повышение роли контроллинга в деятельности предприятия и,
как правило, используются при реализации инновационных проектов, освоении новых видов
продукции, технологий, требующих интенсивные НИОКР, либо использование новейших
научных достижений.
Если наибольшим оказался коэффициент, характеризующий влияние периода
окупаемости инвестиционных вложений, тогда при управлении инвестиционными рисками
целесообразно использовать методы их диссипации. Последние представляют собой более
гибкие инструменты управления рисками во времени и в пространстве. К основным методам
диссипации инвестиционных рисков относятся: распределение рисков во времени,
распределение ответственности между участниками инвестиционного производства,
диверсификация инвестиционных вложений и контрагентов инвестиционной деятельности.
При формировании инвестиционного портфеля предприятия методы диссипации рисков
рекомендуют отдавать предпочтение проектам быстроокупаемым и с относительно
небольшой капиталоемкостью.
Если наибольшим оказался коэффициент, характеризующий влияние рентабельности
инвестиционного капитала (или его доходности), в этом случае при управлении
инвестиционными рисками приоритетное значение приобретают методы его компенсации. К
наиболее эффективным методам этого типа относятся: стратегическое управление
инвестиционной деятельности, мониторинг ее внешних и внутренних факторов, создание
системы резервов, целенаправленный маркетинг. Несмотря на свою трудоемкость, данные
методы позволяют снизить уровень инвестиционных рисков, когда требуется обеспечить
относительно стабильные показатели доходности проекта, поскольку полномасштабные
работы по стратегическому планированию инвестиционной деятельности могут снять
большую часть неопределенности, позволяющие предугадать появление «опасных» мест в
инвестиционном цикле.
Инвестиционные риски представляют собой динамическое явление, меняющее свои
количественные характеристики в процессе развития предприятия. Необходимо отметить,
что инструментарий управления инвестиционными рисками при принятии инвестиционных
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решений, используемый на практике, имеет ряд недостатков, связанных с двумя
крайностями. Количественные методы обоснования решений с учетом рисков, основанные
на математическом аппарате, упрощают экономический смысл хозяйственных процессов.
Поэтому в целях совершенствования информационно-аналитической системы принятия
инвестиционных решений предлагаем дополнить ее такими показателями, как вероятность
количественного, качественного и темпорального рассогласования инвестиционных
ресурсов (далее, вероятность рассогласования инвестиционных ресурсов), коэффициент
корректировки неопределенности получения ожидаемого денежного потока. Расчет
указанных показателей при определении уровня инвестиционных рисков позволит соединить
преимущества традиционных методов его количественной и качественной оценок.
Коррекция, как правило, касается параметров, подверженных существенным для
инвестора рискам. Инвесторы с помощью экспертов стараются уточнить неопределенные
параметры, т.е. подверженные рискам, а также относительно определенные (постоянные)
параметры, которые подвержены небольшому риску. Цель подобной корректировки состоит
в определении такого уровня значений, который был бы более реальным в фактических
условиях реализации проекта с учетом заданного временного горизонта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ВИДОВ ОБЛИГАЦИЙ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассматриваются классификационные подходы, которые позволяют наиболее
полно охарактеризовать российский рынок облигаций. Предложена авторская расширенная
систематизация видов облигаций.
Ключевые слова: виды облигаций, признаки классификации, критерии систематизации.
Одним из важнейших теоретических аспектов при рассмотрении облигаций как
финансовых инструментов является систематизация их видов, осуществляемая на основании
разнообразных качественных и количественных классификационных признаков.
В отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует общепризнанная
классификация видов облигаций. По нашему мнению, множественность подходов к
классификации облигаций обусловлена различными законодательными, инфраструктурными
и историческими особенностями становления и развития национальных облигационных
рынков.
Мы предлагаем для получения более объективной характеристики вида эмитента
облигации использовать признак его резидентности, причем под резидентом будет
пониматься юридическое лицо, постоянно зарегистрированное в данной стране. Для
юридических лиц статус резидента обычно определяется на основе места их образования,
регистрации, местонахождения центра управления и других аналогичных критериев
[1, с. 652]. Таким образом, по признаку резидентности эмитента можно выделить
облигации резидентов (российские заемщики) и облигации нерезидентов (иностранные
заемщики). В свою очередь облигации резидентов могут быть классифицированы
непосредственно по виду эмитента на: государственные облигации; субфедеральные
и муниципальные облигации; корпоративные облигации.
По форме существования ценных бумаг выделяются облигации, существующие
в документарной форме (документарные облигации), и облигации, существующие
в бездокументарной форме. Бездокументарные облигации получили наибольшее
распространение вследствие очень быстрого перехода права собственности, который не
требует значительных издержек [2, с. 36-37]. По форме фиксации права собственности
различают именные облигации и облигации на предъявителя.
В зависимости от цели выпуска облигации подразделяются на: облигации, выпущенные
для финансирования новых инвестиционных проектов; облигации, выпущенные для
рефинансирования задолженности
эмитента;
облигации, выпущенные для
финансирования непроизводственной деятельности [3, с. 19]. По нашему мнению, данная
классификация должна быть дополнена еще одним видом облигаций – комбинированными
облигациями, так как средства, привлеченные эмитентом на рынке заемного капитала, могут
быть направлены им на различные цели.
В мировой и в отечественной практике наиболее распространенным подходом является
деление облигаций на облигации малых объемов выпуска, облигации средних объемов
выпуска и облигации больших объемов выпуска. Мы предлагаем, расширить данную
классификацию и адаптировать ее к реалиям отечественного облигационного рынка, выделив
облигации: малых объемов выпуска (объем выпуска – менее 1 млрд. руб.); с объемом
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выпуска ниже среднего (от 1 до 4 млрд. руб.); среднего объема выпуска (от 4 до
7 млрд. руб.); с объемом выпуска выше среднего (от 7 до 10 млрд. руб.); больших объемов
выпуска (от 10 млрд. руб. и более).
По сроку до погашения (сроку обращения) различают облигации: с фиксированным
сроком погашения (так называемые срочные облигации) и без фиксированного срока до
погашения (или бессрочные облигации «консоли» [4, с. 41]). Облигации с фиксированным
сроком до погашения подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
облигации. Конкретные критерии отнесения облигаций к той или иной группе существенно
отличаются в интерпретации различных авторов. Так, Л.Т. Литвиненко, М.В. Митрошина и
Н.Д. Эриашвили относят к краткосрочным облигации со сроком погашения от 1 года до 3 лет,
к среднесрочным – от 3 лет до 7 лет, к долгосрочным – от 7 до 30 лет. [3, с. 19]. А эксперты
специализированного информационного агентства «Cbonds» предлагают следующий подход:
сверхкраткосрочные облигации (срок до погашения – менее 1 года); краткосрочные
облигации (от 1 года до 5 лет); среднесрочные облигации (от 5 до 10 лет); долгосрочные
облигации (от 10 до 30 лет); сверхдолгосрочные облигации (свыше 30 лет) [5].
По нашему мнению, последняя представленная систематизация облигаций является
логичной, но требует уточнения значений классификационного признака. Мы согласны со
значением срока до погашения для первой группы облигаций (менее 1 года), а к
краткосрочным облигациям считаем, следует относить бумаги со сроком до погашения
от 1 года до 3 лет, к среднесрочным – со сроком от 3 до 5 лет, к долгосрочным – от 5 до 10 лет
и к сверхдолгосрочным – более 10 лет.
Облигации без фиксированного срока до погашения подразделяются на: непогашаемые
облигации и отзывные облигации (облигации могут быть отозваны эмитентом в любую
дату в течение определенного периода до наступления срока погашения); облигации с
правом досрочного погашения (в течение определенного периода до наступления срока
погашения инвестор имеет право потребовать у эмитента выкупа облигаций); отсроченные
облигации (эмитент имеет право отсрочить погашение долговых обязательств);
продлеваемые облигации (инвестор может потребовать от эмитента продлить срок
обращения облигаций).
В отечественной научной литературе встречается деление облигаций на: облигации, не
предусматривающие оферту (облигации, не предусматривающие досрочного погашения);
облигации, предусматривающие оферту (облигации, предусматривающее досрочное
погашение). Облигации, предусматривающие оферту, подразделяются на облигации со
встроенным колл-опционом (инициатором выкупа бумаг выступает эмитент) и облигации
со встроенным пут-опционом (инициатором выкупа бумаг является владелец облигаций)
[5]. Мы полагаем, по количеству оферт облигации, предусматривающие оферту, могут быть
классифицированы на облигации, предусматривающие одну оферту, и облигации,
предусматривающие несколько оферт.
По способу погашения номинала облигации могут подразделяться на облигации,
погашаемые единовременно (погашение номинала разовым платежом в конце срока
обращения облигаций), и амортизационные облигации (погашение номинала распределено
во времени). Мы считаем, амортизационные облигации логично подразделить на облигации
с симметричной амортизацией (погашение номинала равными частями) и облигации с
несимметричной амортизацией (погашение долгового обязательства осуществляется не
равными частями).
По величине номинала облигаций принято подразделять их на низко номинальные
облигации, облигации стандартного номинала и высоко номинальные облигации. По
валюте, в которой выражен номинал облигаций, их систематизируют как моновалютные
(одновалютные) и мультивалютные (многовалютные) облигации.
В зависимости от потенциального круга инвесторов в долговые обязательства выделяют
облигации, размещаемые по открытой подписке и облигации, размещаемые по
закрытой подписке. В зависимости от способа размещения различают облигации,
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размещаемые через фондовую биржу, и облигации, размещаемые вне биржи. При
обращении облигаций различают облигации, допущенные к торгам на фондовой бирже, и
облигации, не допущенные к торгам на фондовой бирже (облигации внебиржевого
рынка). Облигации, допущенные к торгам на фондовой бирже, классифицируются на
облигации, прошедшие процедуру листинга, и облигации, не прошедшие процедуру
листинга (более детальная классификация по данному признаку может предполагать
распределение облигаций по отдельным котировальным листам).
Очень распространенной является систематизация видов облигаций по форме выплаты
дохода на дисконтные облигации (с нулевым купоном) и купонные облигации. Купонные
облигации в зависимости от порядка выплаты купонов классифицируются на облигации с
периодическими (регулярными) выплатами купона (купоны выплачиваются
систематически через равные промежутки времени) и кумулятивные облигации (выплата
накопленных купонов осуществляется в момент погашения). Облигации с периодическими
выплатами купона подразделяются на облигации с фиксированным купоном и облигации
с нефиксированным купоном. Купонные облигации с фиксированным купоном могут
подразделяться на облигации с фиксированным постоянным купоном и облигации с
фиксированным переменным купоном. В группе облигаций с фиксированным
переменным купоном мы предлагаем выделить: облигации с уменьшающейся ставкой
купона; облигации с возрастающей ставкой купона; облигации с не систематически
изменяющейся ставкой купона. Облигации с нефиксированным купоном подразделяются
на облигации с «плавающим» купоном и индексируемые облигации.
По возможности конвертации (или по признаку конвертируемости [2, с. 134]) облигации
систематизируются как конвертируемые и неконвертируемые. По степени обеспеченности
делятся на обеспеченные облигации и необеспеченные облигации. В зависимости от
уровня риска, принимаемого на себя инвестором, принято подразделять облигации на: низко
рискованные, среднего уровня риска и рискованные облигации.
Мы
предлагаем
расширить
существующую
классификацию
облигаций
и
систематизировать виды облигаций по критерию доходности облигаций к погашению, в
соответствии с которым выделить следующие виды облигаций: низко рискованные
(доходность к погашению до 6% годовых), с уровнем риска ниже среднего (от 6% до 9%),
среднего уровня риска (9-12%), с уровнем риска выше среднего (12-15%) и высоко
рискованные (с доходностью более 15% годовых).
Предложенная систематизация облигаций в полном объеме учитывает множественность
критериев классификации всего многообразия облигаций, доступных к обращению на
российском рынке ценных бумаг, при этом (в случае необходимости) она может быть
уточнена и дополнена.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье предлагается новый подход к классификации факторов формирования
и развития организационной культуры в зависимости от рассматриваемого
аналитического уровня, а именно, глобального уровня, макроуровня, мезоуровня,
микроуровня существования организации. При этом выделяются факторы глобального
уровня, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. Автором рассматривается их
соотношение с уже имеющейся классификацией факторов, влияющих на особенности
организационной культуры, для которых были определены критерии для классификации.
Ключевые слова: организационная культура,
макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы.

факторы

глобального

уровня,

Каждая организация формируется по своим принципам, развивается своим путѐм
и становится обладателем уникальной культуры, которая определяет поведение,
деятельность и взаимодействие сотрудников как внутри организации, так и с внешней
средой. Формирование культурных особенностей вызывается определѐнными факторами,
действующими на данную организацию.
Наиболее подробная классификация факторов, оказывающих влияние на характеристики
организационной культуры, была дана О.Е.Стекловой [3]. Целесообразно выделить, на мой
взгляд, критерии для классификации факторов и сгруппировать их должным образом
(табл. 1).
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Таблица 1- Классификация факторов, оказывающих влияние на характеристики
организационной культуры.
Критерий классификации
Подсистема организации
Влияние внешнего окружения

Источник происхождения
Объективность
Управляемость
Преднамеренное формирование
Стоимость
Влияние на организационную
культуру
Действенность
Длительность воздействия
Частота воздействия
Предсказуемость
Преднамеренность

Наименование факторов
Личностные
Технические
Экономические
Профессиональные
Национальные
Религиозные
Социальные
Внутренние
Внешние
Объективные
Субъективные
Управляемые
Неуправляемые
Формируемые
Неформируемые
Высокозатратные
Среднезатратные
Низкозатратные
Прямые
Косвенные
Эффективные
Неэффективные
Длительного воздействия
Краткосрочные
Постоянные
Кратковременные
Закономерные
Случайные
Естественные
Искусственные

Вместе с тем, особенности становления и изменения организационной культуры
изучаются в конкретных общественных условиях, проявляющиеся в сознании, поведении
отдельной личности, социальных групп и организации в целом. Потому, по моему мнению,
целесообразно классифицировать факторы, влияющие на формирование и развитие
организационной культуры, на основании рассмотрения различных аналитических уровней:
глобального уровня, макроуровня, мезоуровня и микроуровня существования организации,
выделяя:
 Факторы глобального уровня, оказывающие влияние в общемировом масштабе;
 Макрофакторы - факторы, действующие в масштабах общества и характеризующие
общество в целом;
 Мезофакторы - факторы, воздействующие на уровне организации;
 Микрофакторы - факторы, действующие на уровне индивида, проходящие через семью,
систему образования и воспитания в процессе социализации (табл. 2).
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Таблица 2- Классификация факторов формирования и развития
организационной культуры в зависимости от аналитического уровня.
Аналитический
уровень
Глобальный

Факторы
аналитических
уровней
Факторы
глобального
уровня

Общество

Макро-факторы

Организация

Мезофакторы

Индивид

Микро-факторы

Группирование существующих факторов
Профессиональные
Религиозные
Внешние
Объективные
Неуправляемые
Неформируемые
Косвенные
Длительного воздействия
Постоянные
Закономерные
Естественные
Национальные
Социальные
Внешние
Объективные
Неуправляемые
Неформируемые
Косвенные
Длительного воздействия
Постоянные
Закономерные
Естественные
Технические
Экономические
Внутренние
Объективные / Субъективные
Управляемые / Неуправляемые
Формируемые / Неформируемые
Высокозатратные/Среднезатратные/
Низкозатратные
Прямые / Косвенные
Эффективные / Неэффективные
Длительного воздействия / Краткосрочные
Постоянные / Кратковременные
Закономерные / Случайные
Естественные / Искусственные
Личностные
Внешние / Внутренние
Субъективные
Управляемые / Неуправляемые
Формируемые / Неформируемые
Высокозатратные/Среднезатратные/
Низкозатратные
Прямые / Косвенные
Длительного воздействия / Краткосрочные
Постоянные / Кратковременные
Закономерные / Случайные
Естественные / Искусственные
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Глобальные факторы и макрофакторы для всех организаций одинаковы. Мезофакторы
и микрофакторы «проходят» через организацию и именно они формируют разнообразие
организационных культур.
Организация является динамической системой, в которой наблюдаются симметричные
процессы, одни из которых нацелены главным образом на воспроизводство системы, другие
- на еѐ изменение [4]. Как отмечает А.И.Пригожин, организация есть не только система, но
и сложная социальная среда, где только часть процессов, элементов, связей можно
проектировать и планировать. Но и эта системная часть организации делится на
действительную и недействительную, что-то из неѐ не принимается средой и фактически не
действует. В продуктах деятельности любой организации запланированное присутствует
лишь в какой-то мере. И именно поэтому формальная оргструктура вынуждена
сосуществовать с неформальной [2].
Противоречие между планомерным и спонтанным в строении и развитии организаций
проявляется в одномоментном наличии формируемых и неформируемых, управляемых
и неуправляемых факторов формирования и развития организационной культуры,
объективных и субъективных, прямых и косвенных, эффективных и неэффективных,
длительного воздействия и краткосрочных, постоянных и кратковременных, закономерных
и случайных, естественных и искусственных факторов.
В Генеральном проекте «Социальная организация промышленного предприятия:
соотношение планируемых и спонтанных процессов» было сформулировано, что индивид
никогда (или очень редко) не включается в организацию целиком, между системой
ценностей и норм индивида и такой же системой организации всегда существует
расхождение. Для индивида более распространѐнным является включение преимущественно
на уровне норм, чем на уровне ценностей [1].
Расхождение между личностным и организационным сознанием определяет, во-первых,
противоречивость и, во-вторых, ситуативность микрофакторов формирования и развития
организационной культуры, которые могут выступать как внешними, так и внутренними,
управляемыми и неуправляемыми, формируемыми и неформируемыми, прямыми
и косвенными, высокозатратными, среднезатратными, низкозатратными, факторами
длительного воздействия и краткосрочными, постоянными и кратковременными,
закономерными и случайными, естественными и искусственными.
Итак, представляется целесообразным классифицировать факторы, влияющие на
формирование и развитие оргкультуры, на основании рассмотрения различных
аналитических уровней, выделяя факторы глобального уровня, макрофакторы, мезофакторы,
микрофакторы. При том, что глобальные факторы и макрофакторы для организаций
одинаковы, мезофакторы и микрофакторы «проходят» через организацию и именно они
формируют разнообразие организационных культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИИ
Проблема регулирования деятельности банков в условиях перехода к рыночной экономике
стала одним из приоритетных направлений социально-экономического развития
и в Российской Федерации и изучение имеющегося опыта зарубежных и российских банков
в области регулирования банковской деятельности даст возможность для разработки
методов совершенствования направлений развития экономики и социальной сферы.
Ключевые слова: коммерческий банк, инфляция, сберегательный вклад, система
страхования вкладов населения, страховое возмещение.
Обязательным условием нормальной работы банков, особенно в кризисном состоянии
страны, является наличие соответствующих систем поддержки их жизнеспособности. Такие
системы имеются практически во всех наиболее развитых зарубежных странах и выполняют
две взаимосвязанные функции: во-первых, обеспечивают финансовую поддержку банков,
оказывающихся на грани неплатежеспособности; во-вторых, защищают вкладчиков от
полной потери их сбережений путем выплаты страхового возмещения по части депозитов.
Подобным образом удается избежать весьма болезненного для банковской системы явления внезапного и массового изъятия вкладов держателями счетов.
Богатый опыт, накопленный системами жизнеобеспечения банков в западных странах,
свидетельствует о том, что они создают известный запас прочности кредитным
учреждениям, повышают степень доверия к ним со стороны вкладчиков.
Представляется, что изучение механизма функционирования систем защиты интересов
вкладчика может принести большую пользу банкам России, где система страхования вкладов
физических лиц создана лишь в 2003 г.
Банковская практика зарубежных стран богата многообразием способов защиты
банковских вкладов - от самых простых до весьма сложных. Элементарной формой, не
требующей каких-то затрат и специальных механизмов, является предоставление
вкладчикам права первоочередного удовлетворения претензий к обанкротившемуся банку.
Подобная практика имеет место в Швейцарии, Индии и целом ряде других стран. Другие,
более развитые системы, сформировались под давлением такого фактора, как массовые либо
достаточно крупные банковские крахи.
При всех различиях, имеющихся в конкретных механизмах функционирования систем
защиты интересов вкладчиков, можно выделить ряд общих, свойственных всем системам,
принципов.
В зависимости от задач, которые ставятся перед подобными системами, можно выделить
три разновидности их устройства. Во-первых, систему страхования клиентских вкладов,
действующую в соответствии с нормами страховой деятельности. Во-вторых, систему
гарантий, обладающую большей гибкостью в наборе мер по оздоровлению банка. В-третьих,
смешанную систему, включающую в себя элементы двух вышеназванных систем.
В некоторых странах, например, в Германии используется совокупность типов устройства
систем (Фонд страхования депозитов, Страховая система сберегательных касс, Гарантийный
фонд кредитных товариществ), что объясняется сильной неоднородностью учреждений,
входящих в состав кредитной системы.[2,144 c]
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Для США характерна смешанная система защиты интересов вкладчиков,
функционирование которой обеспечивается двумя специальными организациями:
Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (ФКСД) и Федеральной корпорацией
по страхованию депозитов ссудно-сберегательных ассоциаций.
Объектами страхования в ФКСД являются все вклады в банке, включая гарантийные
обязательства банка перед клиентом. Страхуются вклады как физических, так и юридических
лиц, как государственных, так и негосударственных организаций. В обязательном порядке
страхуются вклады в так называемых "национальных банках", т.е. работающих на основе
генеральной лицензии по всей территории страны и для которых членство в ФРС является
обязательным. Такой же порядок существует в отношении "банков штатов", действующих по
лицензиям, выданным властями отдельных штатов, и являющихся добровольными членами
ФРС. Кроме того, практически все штаты, за исключением Северной Каролины, Техаса
и Вашингтона, обусловливают выдачу лицензий банкам их регистрацией в качестве
участников системы страхования вкладов. Даже те немногие банки, которые не являются
членами ФКСД, страхуют свои вклады в этой организации по соображениям поддержания
собственной конкурентоспособности. При этом банки должны отвечать определенным
требованиям. ФКСД предоставляет страховую защиту вкладов только тем банкам,
в платежеспособности, компетентности управления, рентабельности которых у нее не
возникает сомнений.
Объектом страховой защиты в США являются все виды вкладов физических
и юридических лиц. Юридическое право на получение страхового возмещения вкладчик
приобретает после принятия судебного решения о закрытии банка.
Размеры страхового возмещения могут определяться:
- в твердой сумме с установлением максимального предела (США, Великобритания,
Нидерланды);
- по скользящей шкале;
- в виде процентного отношения к собственному капиталу банка.
Страховое возмещение вкладчикам выплачивается из фонда страхования депозитов,
формирующегося из взносов банков и доходов от операций с государственными
облигациями. Взносы банков установлены в размере 1/14% усредненной суммы всех вкладов
и делаются ежегодно. Страховое возмещение, выплачиваемое вкладчикам, было увеличено
с 5 тыс. долл. на одного счетодержателя в одном банке в 1934 г. до 100 тыс. долл. (табл.1).
Таблица 1
Некоторые характеристики деятельности ФКСД
1985
1991
1995
2000
Количество застрахованных
банков
14906
11331
13239
12343
Число банков с финансовыми
затруднениями
1140
772
1109
1089
Количество закрытых банков
116
41
206
124

2005
11694
472
154

Банк, застраховавший в ФКСД свои депозиты, может в любое время разорвать с ней
отношения. В свою очередь ФКСД может исключить из системы страховой защиты вкладов
такие банки, которые были замечены в совершении незаконных или очень рискованных
операций. Однако, независимо от мотивов, повлекших за собой лишение банка страховой
защиты своих вкладов со стороны ФКСД, по этим вкладам обеспечивается страховое
возмещение еще в течение 2-х лет с момента расторжения договора. В течение этого времени
банк обязуется делать ежегодные взносы по действующей ставке, но рассчитанной на
неизменную сумму вкладов. [1]
В настоящее время рост сбережений и улучшение их структуры признается в качестве
главного фактора оздоровления коммерческих банков, укрепления их кредитоспособности
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и ликвидности. Рост долгосрочных вкладов - залог самостоятельности, устойчивости
и надежности коммерческих банков.
Во-первых, политика должна быть направлена на формирование стабильного рынка
сбережений. Это предполагает равноправную конкуренцию между финансовыми
институтами всех форм собственности и организациями за привлечение клиентов и вкладов,
рыночные ставки по вкладам и депозитам. Государство и ЦБ должны оказывать воздействие
на эту ставку не прямо, а методами процентной и кредитной политики. Развитие рынков
денег, капитала, ценных бумаг и иностранной валюты расширяет альтернативные
возможности действий владельцев денежных средств, создает и усиливает конкуренцию
вкладам в коммерческих банках. Политика сбережений, следовательно, должна быть тесно
увязана с регулированием фондовых рынков и рынков иностранных валют. Правильно
и эффективно организованная система защиты вкладов повышает их конкурентоспособность
по отношению к этим альтернативным возможностям.
Во-вторых, необходима действительно комплексная и системная защита сберегательных
вкладов, включающая законодательные, административные и регуляционные средства
и меры. Сюда относятся, в частности, организация лицензирования и надзора финансовых
институтов, денежно-кредитное регулирование деятельности коммерческих банков,
антиинфляционная и процентная политика и т.д. Исключительно важной представляется
прямая страховая защита вкладов и депозитов. Она создает благоприятный психологический
настрой у владельцев денежных средств и тем самым сбивает темпы так называемой
ожидаемой инфляции.
В-третьих, исходя из принципов рыночных отношений, можно предположить, что
страховая защита вкладов - дело самих вкладчиков и финансовых институтов. Вкладчики
должны ответственно выбирать коммерческие банки, а коммерческие банки страховать
вклады в специальных авторитетных, заслуживающих доверия страховых компаниях или
в фондах межбанковских ассоциаций.
Также, необходимым представляется, особенно в переходный период, участие государства
в учреждении и функционировании новой системы защиты вкладов, в частности
в подготовке и принятии соответствующих законодательных актов и положений;
в организационной и управленческой помощи, например, при учреждении
и функционировании специального фонда страхования вкладов; в финансовой помощи
в виде бюджетной поддержки, налоговых льгот, льготных кредитов подобному фонду
в законодательно предусмотренных случаях. В основной своей части фонд финансируется
при этом за счет взносов его членов (КБ).
Система страховой защиты вкладов и депозитов создается в значительной мере с целью
психологического воздействия на владельцев денежных средств и финансовые институты.
Как таковая она может сбивать тревожные чувства ожидания инфляции, возможных
банкротств и ликвидации финансовых институтов. Поэтому она должна быть достаточно
широко и хорошо разрекламирована. Действительные и потенциальные клиенты
коммерческого банка должны быть о ней полностью информированы.
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ДИСКУРС О СИМВОЛЕ
В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и понимания символа
с точки зрения взглядов учѐных – философов, психологов, лингвистов. При этом делается
акцент на смысл символа, роль его в познавательной деятельности человека, связь
со знаком. Представляются функции символа.
Ключевые слова: Архетипы, денотация, дискурс, знак, коннотация, креативность,
культура, образ, символ, функции.
Символ — одно из самых многозначных понятий в культуре, универсальная категория,
с помощью которой люди могут выразить и передать все свои внутренние состояния.
Изначальный смысл этого слова означал удостоверение личности, которым служил
«simbolon» — половинка черепка, бывшая гостевой табличкой. Процесс общения в этом
отношении рассматривался как обмен символами, с помощью которых происходила
передача нужной информации. «Греки же, часто использовали выражение - (свести воедино)
для означивания сделки или соглашения» [6, с. 90].
В новой философской энциклопедии даѐтся объяснение понятия «символ», за которым
укрепилось скорее иное значение; символ — это знак, который обозначает что-то тайное,
скрытое, часто — сверхъестественное. Знак приобретает статус символа только в силу
определенной связи между знаком и его значением, усматриваемой субъектом.
Главная особенность символа заключается в способности раскрывать - денотировать
реальные предметы или явления и выражать заключенную в них информацию. Чаще всего
мы имеем дело с символами-словами, хотя есть символы-предметы, процессы, явления.
С точки зрения Ч.С. Пирса, «символ не может указать на какую – либо конкретную вещь –
он денотирует некоторый тип вещей» [6, с. 92].
Необходимость в согласованном поведении людей, закреплении и сохранении
полученных знаний, их передаче от поколения к поколению привела к возникновению
различного рода символов. Между сакральными символами и их значениями во многих
религиозных и философских учениях усматривается особая связь: символ является ключом
к своему значению, он сопричастен своему значению, обладая общей с ним природой или
сущностью. «Символы являются самостоятельной внезнаковой категорией, которая может
быть только понята, но не познана» [4, с. 84-86].
С точки зрения Ю.М. Лотмана, «символ является глубинным кодирующим устройством,
своеобразный текстовый ген» [3, с. 145].
С точки зрения Э. Бенвениста, «способность к символизации у человека достигает своего
наивысшего выражения в языке, который является символическим по преимуществу,
а способность к символизации лежит в основе мыслительных функций» [1, с. 29].
В той или иной культуре символы могут принимать различные виды. В качестве символов
используются слова, невербальные приемы (пожатия рук, поклоны, приветствия),
материальные предметы, религиозные символы и так далее.
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Благодаря портативности символов появляется возможность передавать от поколения
к поколению огромное количество знаний и информации. Книги, картины, фильмы,
видеозаписи, компьютерные диски помогают культуре сохранить все, что может быть
полезным для последующих поколений. Ю.М. Лотман пишет: «Символ выступает в роли
сгущѐнной программы творческого процесса» [3, с. 145].
Любая культура создает свою собственную систему символов и придает каждому символу
соответствующие значения. Но культуры не только наполняют свои символы разным
значением, но и используют символы в разных целях. Поэтому в процессе коммуникации
всегда важно помнить, что символы являются таковыми только потому, что определенная
группа людей соглашается принять их как символы.
Между символом и его значением зачастую нет естественной связи. Их отношения
произвольны и варьируются в разных культурах. Но даже в рамках одной культуры
расшифровка символа будет варьироваться в зависимости от опыта человека и от конкретной
жизненной ситуации, в которой он находится. При этом раскрытие значения символов
происходит в форме их денотации и коннотации. В силу этого они всегда субъективны
и эмоциональны по своей природе.
Символ имеет необратимый характер, так как его подобие с образом объекта
осуществляется только в одну сторону. «Символ обладает наличием иконического элемента.
Выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости» [3, с. 160]. Символ
интегрирует в себе все представления об объекте – образ объекта, идею объекта, идею знака.
«Символы есть обозначения не предметов, не вещественных структур, а сознательных
посылок, результатов сознания» [4, с. 84-85].
Символ проявляется как форма непрямого адресования к содержанию информации, может
означать иное. Также, символ может трансформироваться неосознанно в другие образы. Его
содержание не всегда является конечным смыслом.
Язык и слова выражаются в символах и поэтому, символичность есть структура,
выступающая основным содержательным элементом сознания. Каждое слово, которое мы
читаем или слышим должно сравниваться с имеющимися в нашей памяти ассоциациями,
связанными с данным словом. Если их нет, мы не понимаем смысл слова.
Символическая форма мысли не возникает путѐм умозаключений и не получается путѐм
рационально - логических выводов. Человек предрасположен к созданию символов, он
неосознанно преобразует в них объекты и формы. Символы присутствуют для человека
в камнях, животных, растениях, в природных стихиях, в абстрактных формах. «Символ – это
объект известного мира, намекающий на что – то неизвестное», пишет К.Г. Юнг [8, с. 262].
Символ является частью жизни людей. Символический мир это сфера исторически
накопленных духовных сокровищ мира, единственный социальный канал, в который входит
индивидуальное сознание. Как пишет Э. Фромм, «язык символов – это такой язык,
с помощью которого внутренние переживания, чувства и мысли приобретают форму
явственно осязаемых событий внешнего мира» [7, с. 290].
Э. Бенвенист пишет о том, что «языковая деятельность необходимо реализуется в языке,
который является системой символов»[1, с. 125].
К.Г. Юнг разделяет символы на два вида: индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные символы проявляются в сновидениях. Коллективные же символы
создаются в рамках культуры, в религиозных представлениях и имеют форму Архетипов.
Архетипы составляют часть психики человека, то есть являются «динамичными явлениями,
проявляющимися в форме импульсов и инстинктов» [8, с. 66-70]. Но импульсы и инстинкты
составляют неосознаваемую часть психики человека, следовательно, являются
составляющей бессознательного. «Архетипы являются типичными видами понимания, и где
бы, мы не встретились с единообразными и регулярно возникающими формами понимания,
мы имеем дело с архетипами, независимо от того, узнаваем или нет его мифологический
характер» [8, с. 336].
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Смысл символа не сводится к значению каких-либо сигналов, или знаков, так как символ
возникает как продукт синтеза значений, действительностью которых выступает знак.
Поэтому, многообразие значений, в которых употребляется понятие «символ», приводит
к попыткам его обобщения. Значит, символ является формой знаковости, поэтому он может
означать не одну вещь, а их множественность. Отсюда, содержанием знаковости выступает
идея образа, которая совмещает в себе множество образов одного объекта. Как пишет
Ч.С. Пирс, «символ есть знак, отсылающий к объекту, который он денотирует посредством
закона, обычно соединением некоторых общих идей, которые действуют таким образом, что
становятся причиной интерпретации» [6, с. 58-59].
Символы определяются как любые средства репрезентации объектов в сознании. Как
пишет Ю.М. Лотман: «Символ выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости.
Структура символа той или иной культуры образует систему, изоморфную
и изофункциональную генетической памяти индивида» [3, с. 160].
В классической литературе мы встречаемся с различными подходами, объясняющими
природу символа и связи его с культурой. Все эти взгляды на природу символа раскрывают
отдельные фрагменты и стороны проблемы понимания смысла символа. Таким образом,
резюмируя некоторые особенности различных взглядов к пониманию символа возможно
определение наиболее значимых его свойств:
- символу принадлежит смысловая роль;
- механизмы креативного мышления проявляют себя через символы и являются
индивидуальным процессом;
- символ несѐт в себе функцию хранения информации;
- символ является формой знаковости;
- символ обладает гомоморфизмом относительно объекта и его образа в сознании, то есть
подобием в одну сторону этому объекту и его образу;
- через символы происходит усвоение человеком культурных норм;
- система символов образует связь одной культуры с другими культурами;
- символ обладает имманентностью к знаковости;
- символ денотируют (означает) множественность вещей, то есть охватывает общие
понятия.
Отсюда процедуру построения символа в сознании можно рассмотреть, с точки зрения
философии, психологии, семиотики, синергетики, лингвистики.
Символ формируется в рамках процесса образования знака. Поэтому символы включены в
знаково – символическую систему и сам символ является составляющей знака и знаковости.
Ч.С. Пирс пишет: «Все слова, предложения, тексты, книги и др. – конвенциональные знаки
суть символы. Подлинный символ – это символ, обладающий общим значением» [6, с. 87,
88].
С точки зрения философского анализа, М. Мамардашвили и А. Пятигорский пишут, что
существует некая условная двойственность «символологии». С одной стороны, символ
«означает конкретную вещь», с другой стороны – «соотносится с чем – то определѐнным
в содержательности сознания» [4, с. 136-138].
С психологической точки зрения символ представлен архетипическими образами, которые
со слов К.Г. Юнга зарождаются в области личного бессознательного и является субъективно
– психологическим и сугубо индивидуальным процессом, способствующим творческому
акту. Они становятся личностным содержанием потому, что связаны с эмоциями. Поэтому
креативность мышления во многом зависит от всплеска эмоционально выраженных
комплексов, которые обнаруживаются личностью.
Если рассматривать символ с точки зрения лингвистического анализа, Ф.де Соссюр
пишет: - «Под условным независимым символом мы понимаем такие категории символов,
важнейшими свойствами которых является отсутствие всякого рода видимой связи
с обозначаемым объектом и, следовательно, отсутствие даже косвенной зависимости от
объекта в своѐм дальнейшем развитии» [5, с. 91].
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С точки зрения Э. Бенвениста: «Разнообразие языков, культур, их изменения
свидетельствуют о конвенциональной природе символизма, который придаѐт ей форму.
В конечном счѐте, именно, символ устанавливает эту живую связь между человеком, языком
и культурой» [1, с. 32].
С точки зрения семиотического подхода Ю.М. Лотмана символ рассматривается в системе
культуры, который является элементом текста и с которого собственно, сам текст
начинается. В качестве примеров Ю.М. Лотман приводит заголовки текстов, названия глав
и т.д. «Способность сохранять в свѐрнутом виде исключительно обширные и значительные
тексты сохранилась за символами» [3, с. 148].
С синергетической точки зрения символ существует в статусе возможного
и в неопределѐнности во времени (как идея) в каждый новый момент которого происходит
преобразование информационного пространства, заполнение пробелов в недостающем
потоке информации, самодостраивание в ментальных структурах. Такие процессы обработки
информации во многом являются неосознаваемыми и порождаются генетической
когнитивной способностью человека, то есть являются индивидуальным наследуемым
процессом.
Таким образом, символ выступает обобщѐнным понятием, объединяющим в себе объект,
его образ, идею объекта и идею знака, то есть сводит воедино отдельные дискретные
фрагменты и уровни. Ему свойственна множественность означения – «множественность
интерпретаций, способ бытия» [4, с. 154].
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭЛИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДИСКУРСЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Статья посвящена исследованию феномена элитного образования в дискурсе
постиндустриального общества. Философское осмысление производства знания,
информации и истины позволяет показать значимость и необходимость подготовки
элитного специалиста в XXI веке. Представляется, что полученные результаты могут
быть использованы как перспективное направление для научного поиска в области
целостного исследования университета как культурно-цивилизационного феномена.
Ключевые слова: элитное образование, знание, информация, постиндустриальное
общество.
Ведущим среди структур и институтов, связанных с производством знания, информации и
истины является институт элитного образования. Образование в философском смысле – это
духовный облик человека, складывающийся под влиянием ценностей культурного общества,
а также процесс воспитания, самовоспитания и т.д. [9, с. 311]. Анализ специальной
литературы показал, что образование рассматривается не только с формальной (духовной)
стороны, но и с материальной (содержательной), соответственно, направление современной
модернизации образования направлено на изменение его содержания. Суть этих изменений
заключается в отказе от знаниево-предметной характеристики и поворот к освоению
технологической стороны знания. В период перехода от индустриального к
постиндустриальному обществу данная стратегия является обоснованной, так как она
ориентирована на подготовку нового элитного специалиста в информационно насыщенной
социальной инфраструктуре, с быстро меняющимися информационными потоками, успеть за
которыми может только личность, обладающая знаниями методологической инженерии.
Знания в области компьютерной науки и технологии построения программных систем,
применение систематизированного, научного и предсказуемого процесса проектирования,
разработка и сопровождение программных средств, освоение методологии познания и
открытия знания может способствовать ориентации личности в современном мире. Знание в
XXI веке представляет собой ценность и значимость, следовательно, чтобы быть
востребованным и конкурентоспособным как на внутреннем, так и на мировом рынках
труда, необходимо знать методы его «схватывания» в потоках информации. В последнее
время в философии образования и педагогике все чаще поднимаются вопросы умения
выбирать способы работы по добыванию и освоению новых знаний, ориентироваться в
ситуации «между» сменой знаний, в их внепредметности, пребывать одновременно в двух
знаниевых реальностях: той, что существует, и той, которая приходит на смену и
оказывается новой, другой. Этот процесс характеризует непрерывное образование,
базирующееся на организации следующих друг за другом ступеней, меняющих
последовательно содержательную сторону образования. Исходя из вышесказанного,
современное элитное образование основывается на знаниях теоретического, обобщающего
характера, позволяющие ориентироваться не только в предметной реальности, выраженной в
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идеально-знаниевой форме (как устойчивой), но и в самом движении знания. Движение
знания, будучи информационным, непременно является коммуникативным, процессуальным.
Образование в этом случае выступает в качестве института воспроизводства движения и
соответствует постиндустриальной, информационной социальности. Требования к элитному
высшему образованию в постиндустриальном обществе включают в себя, во-первых,
соответствие знаний выпускников новым запросам общества; во-вторых, выпускники
должны быть подготовлены к работе во властных структурах; в-третьих, – к постоянным
изменениям и движениям социальности. Поэтому особое внимание в XXI веке обращено к
университетам, так как именно университет, по мнению Д. Белла, в силу своей
функциональной направленности является источником инноваций и знаний [2, с 19].
Австрийский философ И. Иллич утверждает, что в постиндустриальном обществе
необходимо соответствовать установленным образцам потребления. Обучение дает
возможность накопить «фонд знаний» для того, чтобы соответствовать новой классовой
структуре общества, получить особые привилегии, иметь высокий доход и доступ к более
эффективным средствам производства. [5]. Такой вид капитализма знаний позволяет
распределить рабочие места и доходы. Западный мыслитель, экономист Т. Стоуньер в своих
исследованиях отмечает, что элитные университеты обеспечивают сегодня занятость и
возрастание человеческого капитала, новые идеи и целые отрасли промышленности. В этой
связи роль университета как социального института значительно возрастает. Технический
процесс становится все более зависимым от теоретических знаний элитных специалистов,
доказательством тому служат созданные промышленные отрасли по производству
электроники, компьютерных программ, в том числе и для образования [8, с. 392–409].
Понимание этого факта привело к тому, что в 1962 году австро-американский экономист
Ф. Махлуп определил университетское образование как самую большую отрасль
современной индустрии, выпускающую «работника интеллектуального труда» –
«конкурентоспособную личность». К видам деятельности «работника интеллектуального
труда» экономист относит образование, научные исследования и разработки, работу со
средствами массовой информации (радио, телевидение, телефон и т.д.), работу с
информационной техникой (информационные машины, печатные машинки, компьютеры,
контрольные системы, музыкальные инструменты и сигнальные системы и др.), оказание
информационных услуг (всевозможные консультации, подготовка отчетности, обработка и
передача данных и др.). В соответствии с концепцией Ф. Махлупа, знание само по себе – это
нечто, или что-то известное кому-то; а его производство – это длительный процесс передачи
знаний, посредством которого происходит постижение неизвестного. В процессе
производства и распространения знаний принимают участие не только преподаватели
высшей школы, но и философы, культурологи, социологи, а также практики-политики,
экономисты, общественные деятели. Элитное производство знаний является источником
экономического роста и конкурентоспособности [7, с. 35]. Российский экономист, социолог и
политический деятель Вл. Иноземцев отмечает, что основным критерием причисления
человека к элите постиндустриального общества является образованность. Качественное
университетское образование обеспечивают высокие элитные стандарты образования,
фундаментальность и теоретичность знания [6, с. 181].
Передовой научно-технический и организационный опыт самой промышленности
является
важным
источником
производства
знаний,
долгосрочных
научноисследовательских разработок. В этой связи организуется широкая сеть центров и
институтов научно-технической информации, где изучается передовой научно-технический
опыт, проходит апробация знаний, необходимых для научно-технического развития. В США,
Китае, Корее, Японии, Бразилии и других развитых странах мира большую популярность в
XXI веке приобретает создание «триад»: университет – национальная лаборатория –
институт перспективных исследований, т.е. новый механизм взаимодействия образования,
фундаментальной науки и прикладных исследований. Ядро фундаментальной науки самого
высокого уровня составляет компактная структура – элитный институт перспективных
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исследований (ИПИ). Для работы в них привлекаются ученые самого высокого уровня, а для
учебы – интеллектуально-ориентированные учащиеся [3]. В России интеграционные
процессы фундаментальной науки, образования и производства приводят к развитию
инновационного образования.
Таким образом, в постиндустриальном обществе ведущей сферой деятельности является
производство знания и информации. Накопление знаний и умение продуктивно их
использовать есть главное богатство общества. Ведущей группой этого общества становятся
элитные специалисты, которые владеют знаниями, вырабатывают, контролируют и
применяют их на практике [4, с. 159]. Государственная политика каждой отдельно взятой
страны должна быть направлена на курс увеличения постоянного инвестирования
образования; всячески поддерживать элитные и научные заведения. Роль университета в
подготовке элитного специалиста постиндустриального общества особенно велика,
поскольку университет формирует научную и исследовательскую элиту, кадры массового
управления, вводит новые смысловые образцы, задает направленность общественных
интересов.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Современное общество на сегодняшний день находится в поиске новых духовных
ценностей, стремится к формированию нового мировоззрения. Ключевыми факторами,
оказывающими влияние на формирование мировоззрения человека, являются, безусловно,
образование и воспитание. В настоящем исследовании показана роль религиозного
воспитания в развитии человека как индивида, а также явная недооценка такого
воспитания в образовательном процессе. Также рассмотрен вопрос возможности замены
религиозного воспитания светским.
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С момента возникновения первых школ религиозное воспитание считалось неотъемлемой
частью образовательного процесса. Многие мыслители, такие как, например, Мартин Лютер,
осознавали значение создания христианских школ как фундамента будущего благосостояния
всего общества.
Об обязательности религиозного воспитания детей писал крупнейший английский
философ Джон Локк. В своем главном педагогическом сочинении — «Мысли о воспитании»
— Локк пишет: «…следует очень рано запечатлеть в душе ребенка истинное понятие о Боге,
как о независимом Высшем существе, Творце и Создателе всех вещей, от которого мы
получаем все наше достояние, который любит нас и дарует нам все. Поэтому вы должны
вселить в ребенка любовь и почитание к этому Высшему существу… Если заставлять детей
постоянно, каждое утро и каждый вечер, обращаться к Богу, как к своему Создателю,
Хранителю и Благодетелю, с простой и короткой молитвой, соответствующей их возрасту и
пониманию, то от этого получится… большая польза для них с точки зрения усвоения
религии, знания и добродетели…» [3]
О важности познания Бога в самом раннем детстве писал и швейцарский педагог Иоганн
Генрих Песталоцци. Интересно, что как Д.Локк, так и Песталоцци пришли к сознанию
воспитания детей в религиозном духе лишь в конце своей жизни. Умудренный опытом и
знаниями, восьмидесятилетий И.Песталоцци пишет свою главную педагогическую работу,
назвав ее «Лебединой песней». В предисловии к своему сочинению Песталоцци замечает,
что сильнее стал ощущать приближение смерти (он умер менее чем через год после ее
написания) и поэтому хотел «не медля далее представить публике как можно более ясный и
определенный отчет о накоплении мною в этом деле опыта, о своих достижениях и
неудачах». Он пишет: «…материнская сила и материнская преданность природосообразно
развивают в младенце ростки любви и веры…, и если мать скажет ребенку: «У меня есть
Отец Небесный, от которого исходит все хорошее, чем мы с тобой обладаем», – то ребенок,
веря матери на слово, поверит в ее небесного Отца… Так ребенок под руководством матери
природосообразно поднимается от чувственной веры к физической любви человеческой, к
человеческому доверию, а от них к чистому чувству христианской веры и истинной
христианской любви. Идея элементарного образования хочет видеть цель своих стремлений
в том, чтобы этим же путем с самой колыбели строить на человеческой основе нравственную
и религиозную жизнь ребенка». [2] Итак, Песталоцци говорит о естественности и
целесообразности религиозного воспитания с самого раннего детства, с колыбели.
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Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант полемизирует по поводу раннего
религиозного воспитания детей. «Что касается воспитания детей в религиозном отношении,
то прежде всего встает вопрос: следует ли рано преподавать детям религиозные понятия?
…В состоянии ли они, не зная еще, что такое долг вообще, понять непосредственную
обязанность перед Богом?» Кант отвечает на поставленные вопросы следующим образом:
«Дети не могут постигнуть все религиозные понятия, но, тем не менее, некоторые нужно им
преподать… Истинное богопочитание состоит в том, чтобы действовать по воле Божией, –
вот что следует преподать детям… Ребенок должен научиться чувствовать благоговение
перед Богом… Следовательно, нужно преподать детям некоторые понятия о Высшем
Существе, чтобы они, видя, как другие молятся, знали, по отношению к кому и почему это
делается. Эти понятия должны быть немногочисленными… Начинать преподавание их детям
следует с самой ранней юности». (Заметки по педагогике И.Канта были изданы тоже на
закате дней немецкого философа, в 1803 г.).
Последователь И. Канта, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте, считал религию
основой воспитания. «Воспитанник, получающий это воспитание, является не только членом
человеческого общества здесь, на земле, на короткий период жизни, которая ему дана.
Одновременно он вообще является членом вечной цепи умственной жизни в высшем
общественном порядке… Истинно существующая умственная жизнь в ее различных формах
возникла не непреднамеренно, а создана законом, основанным самим Богом…, жизнь
Божества существует и открывается в живой человеческой мысли. Он научится познавать
свою жизнь как вечное звено в цепи откровения Божественной жизни и всякую другую
духовную жизнь так же будет рассматривать как такое звено и будет учиться свято чтить ее;
Свет и счастье - только в непосредственном соприкосновении с Богом и с
непосредственными источниками Его жизни, бьющими из той жизни; в каждом отдалении от
непосредственности — смерть, тьма и бедствие. Одним словом, это развитие даст ему
религиозное образование; религия существования нашей жизни в Боге должна
господствовать и в новое время, и нужно старательно воспитывать ее в духе… Воспитание
истинной религиозности есть решающее дело нового воспитания» [4].
Знаменитый соотечественник Канта и Фихте, философ Г.В.Ф.Гегель, говорил о
религиозном воспитании как о естественном воспитании детей. «Религия – одно из самых
важных дел нашей жизни. Уже детьми мы учимся лепетать молитвы, обращенные к
Божеству, нам складывают ручки, чтобы мы воздевали их к возвышенному существу, в нашу
память входит целое собрание тогда непонятных еще фраз – для будущей пользы и утешения
в нашей жизни… Человеческая природа устроена так, что то, что в учении о Боге есть
практического, что может стать побудительной причиной поступков, источником
постижения обязанностей и источником утешения, довольно скоро предлагает себя
непорочному человеческому сознанию – и представление об этом дает нам обучение с
юности» [1].
Среди западных мыслителей, уделявших большое внимание религиозному воспитанию
детей, также следует выделить философа и епископа Яна Амоса Коменского. Красной нитью
через произведения Коменского проходит тема любви к Богу и воспитания в духе Божием.
Изучая сочинения Коменского, приходишь к мысли о том, что великий педагог уже все
сказал о религиозном воспитании и добавить к сказанному нечего. Даже трудно выделить
цитаты из его произведений, настолько его сочинения цельны, как монолит, обладают
внутренней нерушимой логикой, а каждое слово будто продиктовано Духом Святым.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство мыслителей так или
иначе склонялись к признанию важности религиозно-эстетического воспитания в
формировании личности ребенка. В отличие от образования, являющегося процессом
развития мыслительных способностей ребенка, воспитание - это процесс создания
нравственной и духовной основы. Дело касается двух различных сторон душевной
деятельности человека. Думать, что образование (развитие умственных способностей) дает
ребенку и нравственное развитие, нет никаких оснований. Можно встретить очень
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образованных людей, но совершенно невоспитанных и бездуховных, и, с другой стороны, совсем необразованного человека, но весьма воспитанного в духовном и нравственном
отношении.
Необходимо также разграничить понятия светского воспитания и воспитания
религиозного. Всякое оторванное от религии воспитание - будь то семейное или школьное преследует временные житейские цели, связанные с нуждами семьи, общества или
государства. Так, например, современная американская школа построена на принципе
«свободного воспитания», а система воспитания в тоталитарных странах стремится сделать
человека послушным орудием государства. И в том и в другом случае истинное воспитание
отсутствует, так как здесь целью воспитания является не сам человек и его высшее благо,
а интересы государства или общества. Политическая обстановка меняется, - меняются
педагогические принципы, а дети оказываются жертвами школьных экспериментов.
К сожалению, в современной России воспитание также перестает быть неотъемлемой
частью развития человека. Причем Минобрнауки России акцентирует внимание на том,
чтобы воспитания (в частности, религиозного), как такового не существовало:
«Минобрнауки и Общественная палата будут внимательно следить за тем, чтобы регионы не
навязывали детям какую-то одну дисциплину в рамках нового школьного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», заявил министр Андрей Фурсенко. Также они
проследят, чтобы светская суть предмета не подменялась религиозным воспитанием.
«Впервые мы видим столь серьезное отношение к введению предмета и впервые так жестко
выстраиваем систему контроля», — отметил министр[5]. В этих словах прослеживается
абсолютное непонимание того, что религиозное воспитание необходимо, так как преследует
духовное развитие души, основанное на вечных Божественных принципах.
Но если не будет религиозного воспитания в таком институте, как школа, то единственной
возможностью восполнить этот пробел остается семья. Как быть с религиозным воспитанием
детей? Это вопрос, который, родители задают себе очень часто. Люди, по привычке
совершающие религиозные обряды, предписывают своим детям следовать семейной
традиции. Другие, чьи религиозные убеждения поколебались вследствие научных доводов
или нравственных убеждений, напротив, чувствуют необходимость порвать с религией.
Одни осознают, что их взгляды претерпели со временем заметные изменения и несравнимы с
прежними детскими представлениями о вере, поэтому не считают нужным давать детям
какое-то особое религиозное образование. Другие, независимо от того, каковы их нынешние
взгляды, хотят, чтобы их дети прошли такой же путь, какой выпал на их долю, и чтобы дети,
повзрослев, смогли самостоятельно сделать свой выбор. Эти родители считают: если ребенка
с раннего детства не воспитывать в религиозном духе, у него позднее не будет иного выбора,
кроме атеизма. Несмотря на различные мнения, как правило, все сходятся в двух позициях,
а именно — всем хотелось бы, чтобы дети были знакомы с их религией и выросли с четкими
представлениями о нормах морали и хорошего поведения.
Сложность состоит в том, что воспитание окажется благотворным или приведет
к печальным последствиям в зависимости от того, как оно будет проводиться. Человек может
быть фанатичным в отстаивании своих религиозных взглядов и, наоборот, в борьбе
с религией. Так, родители могут испортить отношения с детьми, если будут насильно
заставлять их выбрать тот или иной путь. Ребенок может страдать из-за сурового
религиозного режима и, напротив, чувствовать себя отвергнутым родителями, если никто
в доме не будет исповедовать никакой религии. Так или иначе, он неизменно получает какоето представление о Боге от своих товарищей и испытывает унижение, когда родители
говорят ему, что все это такие понятия, разобраться в которых ему еще не по силам. Он
может ощущать себя отвергнутым родителями из-за того, что не разделяет их религиозные
взгляды, и, напротив, может осуждать их за невыполнение культовых обрядов,
предписываемых религией.
Из всего вышесказанного нетрудно сделать вывод о том, что формирование религиозноэстетических взглядов – крайне необходимая составляющая становления мировоззрения
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человека, и это одна из тех сфер, которой стоит уделять значительное внимание. Зачастую
родители не в состоянии самостоятельно справиться с такой функцией, а их ошибки могут
привести к крайне печальным последствиям. Таким образом, школа представляется наиболее
подходящим институтом, на который следует возложить обязанности по формированию
религиозно-эстетического мировоззрения детей.
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К ВОПРОСУ О СИМВОЛИЗМЕ В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ
Общество и деятельность являются категориями, которые не существуют
в отдельности, не мыслятся обособленно друг от друга. Они взаимосвязаны,
взаимопроникают, взаимообогащают и являются мощным катализатором развития
и совершенствования друг друга. Рассмотрение человека с точки зрения определенной
формы материи предполагает его практическое взаимодействие с окружающей средой,
пространством, природой. Это взаимодействие выступает как деятельность. В любой
деятельности, особенно, если эта деятельность является материально-ценностной,
сознание человека существует и содержательно функционирует в качестве
целеполагающей формы деятельности. Человек выступает заинтересованным субъектом,
желающим сохранить форму деятельности для передачи ее другим людям, последующим
поколениям.
Ключевые слова: трудовое опосредование, общественный человек, материальнопредметная и духовная деятельность, сотрудничество, социальный потенциал,
действенное сознание, деятельностный человек, действительные общественные качества.
О человеке, как о человеке с большой буквы во всеобщем понимании и о конкретном
субъекте (в частности), может идти речь лишь только тогда, когда человек в подавляющую
часть времени находится в состоянии внутренне переживаемого трудового опосредования.
Трудовое опосредование может: являться, перерасти в необходимость и стремится к
действительности лишь тогда, когда подавляющая часть времени, «рассчитанная»
(«отведенная») на жизнь человека, является свободной. В статье В.В. Парцвании
«Философия труда» высказана интересная точка зрения на предмет того, что свою
человечность человек приобретает за счет состояния трудового переживания – это
абсолютно точно и однозначно. Однако все это реально при отсутствии объективного
временного фактора – принуждения извне. При отсутствии такого рода принуждений
человек свободен (необходимо отметить, что человеческое существо даже в социальном
плане не может быть полностью свободным, в этом повинен его разум). Это означает, что
его трудовое переживание действительно и готово воплотиться в свою истинность в виде
конечного «продукта» – действительного, общественного человека.
Вышеуказанные категории являются неразделимыми еще и потому, что категория, по
отношению к которой они становятся приложением и практическим воплощением, а также
являются результатом их взаимовыражения в процессе содержательного функционирования,
есть общество, так как форма деятельности, о которой мы уже говорили ранее, возникает и
функционирует только в деятельности (Рис. 1). Она выступает как результат взаимодействия
субъекта с неким объектом или другим субъектом. Последнее предполагает образование
микросоциума, в котором складывается и функционирует определенная форма деятельности.
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человек

деятельность
(труд)
Рис. 1 Модель деятельностного опосредования человека в микросоциуме
и через микросоциум
микросоциум

На основании организации материально-предметной и духовной деятельности
микросоциум объединяет людей в единое целое – общество. Общество же облачает
объединенную деятельность людей в совместный осознанный труд – сотрудничество,
объединяющее полюсы: субъект – объект, субъект – субъект, а также двойственную природу
человека и полярно дуальные процессы в гармоничное единство, характеризующееся
высоким социальным потенциалом (Рис. 2).
человек

общество

сотрудничество

микросоциум

деятельность
(труд)

Рис. 2 Модель синтеза деятельностного опосредования общественного (деятельного)
человека в социуме
Анализируя предложенную модель, мы рассматриваем на ее вершине человека
деятельностного, творчески проявленного в мире, для которого труд с точки зрения
Д.С. Пачкории и В.В. Парцвании – сущностное призвание, его субстанциональное
могущество и наслаждение жизнью, внешняя и целесообразная форма свободного
проявления внутренних сущностных сил, благодаря которому создается производимое
(искусственное) богатство». «Путь Труда выведет из ямы узости нашей ограниченной
человеческой природы в просторы беспредельной Истины и Света… объектом…является
овладение этой Истиной нашей сущности, и сделать это нужно здесь и повсюду, ибо нет
ничего, что еще следовало бы познать, любить, ради чего трудиться» [1].
Таким образом, на вершину модели тогда необходимо поместить человека
совершенствующегося, «действительного, общественного», а в противоположном
направлении – человека, начинающего этот путь и сохраняющего все вышеуказанные
динамические взаимосвязи (Рис. 3).
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Рис. 3 Модель целостного синтеза деятельностного опосредования действительного
(общественного) человека в мире
В результате получили подобие гексаграммы – фигуры, составленной двумя полярными
треугольниками, которые сохраняют свою индивидуальность. Философские символические
изыскания усматривают здесь проявление эволюции человека, поскольку обращенный вверх
треугольник – небесный символ, а обращенный вниз – символ земной, вместе они
составляют символ человека, сочетающего в себе как раз свою дуополярную сущность –
движущее противоречие интегративной антропологии.
Заштрихованный треугольник, обращенную вниз вершину которого опять же
представляет человек, следует рассматривать как постепенное приобретение им социальных
прав и свобод в процессе усвоения норм, правил, традиций, ценностей того микросоциума, в
котором он изначально начинает свое развитие (Рис. 4).
приобретаемые социальные права и
степени свободы
деятельность
(труд)

микросоциум

человек

Рис. 4 V-образная модель приобретения социальных прав и свобод по С. Римм
Такое объяснение было впервые предложено в психологии Сильвией Римм и означало
соответствие приобретения прав и свобод человеком принципу буквы «V». В основание
буквы помещается человек, не осознающий или мало осознающий меру ответственности за
свои действия, не способный принимать самостоятельные решения и осуществлять
независимые суждения. Поэтому на начальном этапе социализации он имеет ограниченную
свободу действий и выбора. По мере того, как человек приобретает способность к
ответственным действиям, усваивает нормы и правила поведения, морали, укрепляется в
самостоятельных обоснованных суждениях, тогда ограничительные рамки расходятся шире,
но все же сохраняют роль направляющих и ограничивающих факторов. Человек, усвоивший
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социальные права и свободы таким образом чувствует себя самостоятельно, уверенно и
комфортно за пределами V-контура в последствии. Если же социальные права и свобода
были предоставлены человеку чрезмерно, то ограничить их в будущем становится нелегко,
так как человек начинает отстаивать преувеличенные способности и власть, бесцельно
расходуя свои силы.
Это подтверждает то, что формирование действенного сознания и мышления человека
возможно и наиболее эффективно только при включении его в материально-предметную
деятельность, когда субъективные образы объективного мира принимают в материальных
структурах его мозга коды, соответствующие той форме деятельности, которая присуща
микросоциуму, где совершенствуется объект. Лишь в этом случае мы можем говорить о
соединении труда, воспитания и социализации в единый процесс.
Таким образом, рассматривая эту концепцию, можно так же говорить о диалектическом
единстве, когда в процессе деятельности субъект и объект будут взаимопереходить друг в
друга. «В «живой» деятельности субъект и объект переплетены воедино и составляют одно
неразрывное целое. Если мы попробуем их разорвать, то деятельность исчезнет.
В деятельности нет отдельно ни субъекта, ни объекта, а есть их диалектическое единство.
Поэтому для «живой» деятельности вывод о взаимопереходе субъекта и объекта верен» [2].
То есть, подтверждая слова И. Мейендорфа, констатируем, что как человек небездеятельно
усваивает нормы, принципы и порядок существования в обществе, так и общество отражает
их в человеке, а мир ищет в нем своего проявления.
Однако, если организм рассматривать отдельно от среды, он будет представлять собой
«пустую абстракцию», так как будет лишен поддерживающих его природных взаимосвязей.
Так же и само окружающее пространство не станет являться полноценно существующим с
точки зрения его сущностного понимания, если не будет претерпевать воздействие человека.
Нарушится сама ценностная связь отношений в мире, ведь общество – это часть
материального мира, часть природы. «Организм, – считал В.И. Вернадский, – имеет дело со
средой, к которой он не только приспособлен, но которая приспособлена к нему» [3].
Таким образом, если материальные тела взаимодействуют друг с другом, то человек и
общество проявляют себя, как в частном виде взаимодействия, в деятельностном отношении
к окружающему миру (окружность), в котором они существуют (Рис. 5).
человек
действительный

общество

сотрудничество
сотрдничество

микросоциум

деятельность
(труд)

человек

Рис. 5 Модель целостности (гармоничного взаимодействия) общественного (деятельного)
человека, общества и окружающей среды
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В процессе построения модели мы сделали попытку увидеть и осмыслить символический
язык геометрии. На этом языке мыслили многие древние философы. Проблемы символа и
символичности были ярко выражены в философии П. Флоренского, в которой конкретность
и целостность бытия человека выражалась через символ. Философскую антропологию же он
мыслил строить с особым акцентом именно на символическом характере деятельности
человека как целого. Классический язык символов интересен и современным ученым,
которые все чаще обращаются к нему и, это, как считает В. Рошаль, помогает лучше понять
окружающий мир, а значит, жить в гармонии с ним.
Так, если принять социально-биологическую сущность человека, человека в целом за одну
структурную единицу иерархически организованной системы, то в нашей модели можно
выделить пять полюсов взаимодействия, которые образуют фигуру, напоминающую
пентаграмму (Рис. 2). Это олицетворяет в нашем исследовании совершенного, деятельного
человека в прямой взаимозависимости и взаимосвязи с обществом, подразумевая эту же
аналогию: деятельное общество, которое есть результат совокупности деятельностных сил
каждого отдельного человека. Эти совокупности сплавлены воедино – в общество
сотрудничающее, воздействующее на окружающую среду и в то же время сохраняющее ее и
учитывающее, что окружающее пространство – это не просто ресурс, который можно
использовать по усмотрению, а природное, жизненное пространство, которое имеет
органическое строение, функциональное назначение в механизме функционирования
равновесия мира.
В философских мыслях разного времени пентаграмма являлась символом особого
внимания. У пифагорейцев она – символ здоровья, вечной молодости и совершенства,
одухотворения жизни и всей природы в целом, опознавательный знак общины. О ней говорят
как об олицетворении совершенного человека, как в физическом, так и в духовном плане –
человек обладает пятью добродетелями и проявляет их: любовь, мудрость, истина,
справедливость и доброта. Истина принадлежит духу, любовь – душе, мудрость –
интеллекту, доброта – сердцу, справедливость – воле. Воля, знание и любовь являются тремя
божественными могуществами в человеческой природе и жизни человека, путями, которыми
человек восходит к Богу, к истине, преломляясь в добросердечии. «Воля в жизни есть также
Бог, а не только бытие с его молчаливым самопознанием, и, если деятельность находит свое
высшее выражение в познании, познание также находит свое выражение (выполнение) в
деятельности. И здесь также любовь есть вершина познания; ибо любовь – восторг единения,
и гармония должна быть сознанием радости единения…Деятельность – первое могущество
жизни. Природа начинает с силы и своей деятельности, которые однажды осознанные в
человеке, становятся волей и ее достижениями; поэтому отражая в своей жизненной
деятельности Божество, человек наилучшим образом…начинает становиться совершенным.
Познание – основа…познание – деятельность, свет, которым он (Бог) узнает себя и свою
деятельность», проявленную в человеке, в людях [1].
В нашем исследовании мы рассматривали феномен деятельного человека в обществе с
точки сотрудничества, основываясь на постулатах феноменов свободного труда.
Действительное понимание феноменов труда и свободного времени впервые научно
обосновал грузинский ученый, профессор Д.С. Пачкория, который, раскрыв суть этих
феноменов, подчеркнул, что именно в свободное от работы время, совершается труд
(трудовой процесс) свободным (от принуждений извне) человеком. Необходимо указать, что
свободное время становится чистой абстракцией без понятия свободы (если можно так
выразиться); более того, к трудовому экстазу способен только свободный человек в
свободное время, и именно в вышеуказанном триединстве выражается (или же рождается)
действительная суть свободы воли человека. Все названные понятия, как необходимые
качества, являются главными составляющими атрибутами человека, как синтеза качеств в
виде действительного качества – человечности (Рис. 4).
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При таком соотношении действительных общественных качеств и их синтезе можно
говорить о деятельностном человеке, т.е. об общественном, и о человеческом обществе в
целом.
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СЕМАНТИКА ВОДНОЙ СТИХИИ В МИРОВОСПРИЯТИИ
ГЕРМАНА ГЕССЕ
В статье выявляется роль водной стихии в творчестве Германа Гессе и причины
многократного обращения этого писателя к символам и образам воды. Кризис европейской
культуры первой половины 20 века становится причиной длительных духовных поисков
многих немецких мыслителей, в число которых входит Герман Гессе. Он сознательно ищет
некую субстанциальную основу, которая позволила бы преодолеть противоречия
и конфликты на уровне личности, социума и культуры.
Ключевые слова: мировосприятие, картина мира, природа, водная стихия, сознание,
единство, духовное преображение.
Попытки описания мировосприятия какого-либо писателя неизбежно расширяются до
попыток осмысления мировоззренческих поисков эпохи. Одним из вопросов,
преследовавших мыслителей конца 19 – начала 20 века, был вопрос о соотношении духовнонравственного и природно-инстинктивного начала в человеке. К концу 19 - началу 20 века
стало ощущаться, что в борьбе Духа и Природы, инстинкта и мысли Великая Мать готова
взять реванш. Закат Европы был закатом христианства, и Герман Гессе был в числе тех
немногих, кому удалось не испугаться открывшейся бездны. В надвигающемся хаосе
мировых войн и революций он прочувствовал и оценил масштаб происходящего и обратился
к теме природы как писатель философского склада. Восхищение бесконечным
разнообразием и красотой природы в ситуации переходной эпохи вполне объяснимо и даже
закономерно. А.Г. Березина в статье «Ф.М. Достоевский в восприятии Г. Гессе» очень точно
подмечает, что «Разорванность сознания современного европейца, потрясенного в самых
основах своего бытия, распавшаяся гармония между человеком и природой, человеком и
обществом побуждали Гессе к поискам цельности, к такому объяснению и толкованию
жизни, которое помогло бы восстановить утраченные основы, потерянную гармонию»
[1: 236].
Сознание европейца в конце 19-начале 20 века не характеризовалось целостностью и
гармоничностью. Кризис религиозного мировоззрения, «усложнение» личности в сочетании
с распадом существовавшей долгие века системы ценностей подводили мыслителей и
художников к поискам пути решения сложной социально-онтологической проблемы. На
этом отрезке исторического времени люди находили больше возможностей для конфликтов
и убийств, в том числе массовых, чем для сотрудничества и взаимопонимания. Назрела
суровая необходимость предложения чего-то, что древние окрестили субстанцией: найдя
общее основание бытия, можно сглаживать противоречия, предотвращать конфликты, т.е.
жить сравнительно мирно, созидать, погружаться в творчество, осознавать красоту мира и
человека. Идея единства мироздания занимает писателя ещѐ и потому, что войны и
социальные катаклизмы раздирают его любимую Германию, так много сделавшую в области
Духа, в сфере философии и искусства. Скорее подсознательно, нежели специально он
обращает свои внутренние взоры к Великой Воде, приобретающей в его произведениях
статус субстанции духовного преображения. Будучи жизненно необходима всем, вода
удовлетворяет главному требованию Гессе-мыслителя: вода диалектична по природе,
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лучшей стихии, позволяющей символически вместить разнообразнейшие смыслы, просто не
найти. Поэтому раз за разом писатель «отправляет» своих героев и своѐ «я» к воде за
ответами на разные вопросы, но с одной целью – напомнить людям, что в них много общего,
т.е. воды, стихии жизни и смерти.
В природном универсуме всѐ идѐт заведѐнным порядком, который гораздо старше
человека, в котором можно черпать силы и вдохновение без ущерба для всего и всех. Герои
произведений Г. Гессе укоренены в природе, способны в чашечке цветка увидеть целый мир,
а в прожилках его окраски – извилистую дорожку, ведущую в ядро личности, в самость,
совпадающую с онтологическим центром мира. Природа в художественных произведениях
Гессе – это природа, обоготворѐнная кабинетным мыслителем, «книжным человеком».
Степень близости к природе необыкновенно велика, и проявляется она в объѐмной
многослойности природной символики: горы, говорящие птицы, сады, полные цветов и т.д.
Картина мира Германа Гессе – это пейзаж с глубокой перспективой, в котором особое
место принадлежит водной стихии в разных еѐ проявлениях. На этом пейзаже часто
возникают «водные объекты» разного символико-семантического уровня (озѐра, реки, реже
море). Событийная сторона взаимодействия с водными пространствами в произведениях
Г. Гессе символизирует переходные состояния психики героев; вода – это граница миров,
соприкосновение с которой инициирует перерождение души, обретение новых смыслов,
переход в иное бытие – качественно, онтологически. Вода - стихия, где жизнь и смерть
закономерно чередуются, но в этом нет ни жестокости, ни равнодушия – есть лишь
спокойствие и убеждѐнность в своей правоте.
Символы воды и водных пространств есть уже у первобытных и древних народов.
Акватическая символика закрепила противоречивость, неисчерпаемость впечатлений от
изменчивости, непредсказуемости воды, лукавство и жестокость которой можно сравнить
лишь с коварством и непредсказуемостью женщины. На другом полюсе «водной» символики
– способность давать жизнь, оживлять, потрясать красотой и мощью. Называя воду в меру
загадочным словом субстанция, философы лишь констатировали факт невозможности
жизни без неѐ. Осознание диалектической сущности воды имело иные последствия.
Признавая созидательный и разрушительный потенциал чего-либо, мы вынуждены признать
и неодномерность, сложность, «джазовость» бытия, что соответствует стремлению Германа
Гессе увидеть мир в разных его проявлениях с разных позиций, его не устраивает
плоскостная картина мира, писатель постоянно стремится сделать еѐ объѐмной.
В своих произведениях Гессе не чуждается традиционных образов-аллюзий. Так, в
повестях «Клейн и Вагнер» и «Сиддхартха» принципиальные события в жизни героев
связаны с лодкой, перевозящей их через водоѐмы, и каждый раз совершается высвобождение
духовных сил личности. Маленький человек Клейн садится в маленькую лодку (символ его
крошечной, «искусственно поддерживаемой жизни»), и на середине озера переворачивается,
падает в серую даль: «это был мир, это был космос, это был Бог, отдаться смерти было не
трудно, это было радостно». [2: 142] В момент смерти все пласты, все уровни бытия
совмещаются, раскрываются навстречу друг другу. Смерть обретает статус свободной
причинности, именно умирающему в разных произведениях Гессе открываются картины
мироустройства, в которых особое место занимает вода: течение жизни представляется как
«вселенский поток форм, вбираемый в себя Богом». В тексте небольшого эссе «Прибежище»,
написанного в 1917 году, встречается до невероятия сходный образ. Гессе описывает некие
притягательные для него места, необходимые для того, чтобы скрыться от людей и внешнего
мира с его заботами, болью и противоречиями. Один из вариантов прибежища – это
«…домишко на Фирвальштедтском озере, с вѐсельной лодкой у берега». [3: 15]
Лодка на берегу озера устойчиво ассоциируется у писателя с возможностью перехода в
иную ипостась бытия, подтверждение чему мы находим и в романе «Игра в бисер». Жанр
романа открывает большие возможности и для автора, и для исследователей его творчества,
так как
сложное по структуре и языковому материалу произведение позволяет
пронаблюдать динамику образно-символических построений и изобразительно-
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выразительных средств. Рассыпанные по тексту романа выражения «окунуться в мир»,
«глубина мира», «погрузиться в поток бытия», указывающие на непосредственную связь в
сознании Гессе между водной стихией и жизнью. Реальность воспринимается и осознаѐтся
как некий движущийся поток, истоки и завершение которого не представляется возможным
увидеть, о них можно лишь догадываться, до них можно дотянуться предчувствием или
фантазией, но они непознаваемы в общепринятом смысле слова. Но ещѐ интереснее те
отношения с водной стихией, которые складываются по ходу развития действия у главного
героя, Йозефа Кнехта, Магистра Игры, образцового мыслителя и духовного деятеля, ради
образа которого, в некотором смысле, и был написан роман «Игра в бисер».
Это произведение занимает в творчестве Германа Гессе особое место не только потому,
что этот роман сделал его всемирно известным писателем. Обозначив своѐ время как
«фельетонную эпоху», Гессе указал на еѐ духовную недостаточность, легковесность,
суетность и пустоту 20 века с его войнами и революциями, которые суть битвы самолюбий
на уровне личностей, народов, государств, континентов, культур. Роман «Игра в бисер»
можно считать подсказкой для человечества: политические интриги и экономические
эксперименты заведут человечество в тупик, выход из которого состоит в признании права
определѐнной группы людей заниматься сугубо духовной деятельностью за счѐт общества.
Касталия возникает из необходимости введения неких духовных ориентиров наряду с
религией, которые позволят разработать новые формы культуры, установить
преемственность, дать людям высокие, вызывающие восхищение образцы жизни и
творчества. Утопический характер «игровой провинции» Гессе открывает лишь тем, у кого
всѐ нормально с языковой интуицией. Рафинированность касталийцев описывается в
приподнято-восхищѐнном ключе, а событийная сторона повествования заставляет читателей
понять, что Касталия обречена на скорый упадок. Честь осознания того, что Касталия не
вечна и что главный еѐ недостаток – оторванность от реальности – принадлежит Магистру
Игры. История жизни Кнехта – это история человека, оторванного от питающего
онтологического источника. Описание первой элитной школы в Эшгольце, где учился Йозеф
Кнехт, чѐтко указывает на еѐ удалѐнность от водных пространств и источников (см. роман
«Игра в бисер» главу «Призвание» [4]). Школа в Вальдцеле стоит на берегу реки, и в день
прибытия в школу герой прогулялся вдоль остатков городской стены, «постоял на сводчатом
мосту и послушал шум воды у мельничной запруды, спустился мимо кладбища по липовой
аллее» [4: 80], затем прошѐл к зданию школы. Более нигде в описаниях его жизни и
деятельности не встречаются никакие водные «объекты» - до тех пор, пока он не решается
покинуть должность и образ жизни, принесшие ему успех.
Касталия как будто бы защищала Великого Магистра от жизни, но и обедняла еѐ, что и
становится причиной его ухода в мир, к жизни в качестве воспитателя в семье друга. Со
своим подопечным он встречается на берегу горного озера, где «тихая и холодная
величавость» природы покорили его. На берегу озера произошло удивительное событие,
ставшее причиной гибели великого человека. Будущий воспитанник увидел восходящее
солнце и, восхищѐнный величием зрелища, исполнил своеобразный ритуальный танец
поклонения «первозданным силам», стихиям, всему природному и естественному, в чѐм так
много красоты и мощи. Исполнив странный и неожиданный танец, мальчик бросается в воду
и плывѐт на другой берег, а Кнехт следует за ним, не послушавшись доводов разума. Озеро
встречает его враждебным холодом и смертью. Получается, что стихия жизни наказала того,
кто попробовал спрятаться от неѐ в чертогах Духа? Вода оказалась слишком холодной лишь
для Кнехта, но не для мальчика, который преобразился во время купания и благодаря
свиданию с природой, и благодаря чувству вины за смерть учителя. В этом эпизоде важен
тот зов стихии, который звучит даже для самых возвышенных и одарѐнных, зов, перед
которым не устоять и который не отвергнуть. Вода, смерть, жизнь и еѐ бесчисленные
смыслы оказываются переплетены так тесно, что финальная сцена не производит
удручающего впечатления.
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Мысль о неизбежности столкновения с реальностью, точнее, погружения в поток бытия,
подтверждается и в повести «Росхальде». Художник Верагут вѐл затворническую жизнь изза неладов в семье, но однажды после приезда друга художник понимает, что «он не жил, а
прозябал. Приезд друга пробил бреши в его келье, сквозь множество щелей к отшельнику
хлынула новая жизнь, которая сверкала, звенела и благоухала, старые чары рассеялись, и
каждый зов извне воспринимался пробудившимся художником с чрезмерной, почти
болезненной силой». [5: 102] Устойчивость метафоры подтверждает наш тезис о
субстантивно-онтологическом статусе воды в творчестве немецкого классика.
В отличие от познавательных образов, возникающих на основе рефлекторных процессов,
мировосприятие и/или картина мира имеет активную природу: «Люди действуют и
чувствуют не в соответствии с действительными фактами, а в соответствии со своими
представлениями о фактах. …человек ведет себя так, как будто истиной являются эти
образы, а не представляемые ими объекты» [6: 101] Создавая несколько идеализированные
пейзажи, которые являются активным фактором повествования, Герман Гессе
деконструирует разрушающийся мир европейской цивилизации. В сложившейся
социокультурной ситуации писатель не видит другого выхода, кроме спокойного плавания
по просторам жизни и творчества. Рафинированные, подчѐркнуто изящные, интеллектуально
поддержанные философскими идеями образы действительности в художественной
литературе и публицистике Г. Гессе имею целью преодоление
и преображение
действительности, и особую роль в этих процессах принадлежит водной стихии.
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ТРИКСТЕР И ШАМАНИЗМ
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о связи трикстера и шаманизма.
Основой для сравнительного анализа является представления о лиминальности, а также
параллель между путешествием тристера и камланием шамана. В статье были
рассмотрены как классические исследования мифологического образа трикстера, так и
новые работы западных исследователей.
Ключевые слова: трикстер, шаман, лиминальность, камлание, Радин, Рикеттс.
Отправной точкой в сравнительном анализе мифологических образов трикстера и шамана
является представление о путешествии. Шаманское камлание по своей структуре сходно,
например, с мифом о краже трикстером огня, или с мифом орфического типа о путешествии
трикстера в мир мертвых. Подобное путешествие напрямую связано с представлениями о
том, что как шаман, так и трикстер, обладают силой к пересечению границ, недоступных
простым смертным, - границ между мирами людей и духов, и между мирами живых и
мертвых. И шаман, и трикстер, выступают в роли посредника, или медиатора, и, иногда,
посланника. Постоянные путешествия между мирами свидетельствуют о лиминальном
статусе, который, в свою очередь, приводит к противоречивому характеру отношений с
социумом и маргинальности.
Можно сказать, что существует две основных точки зрения на проблему соотношения
мифологических образов шамана и трикстера: они понимаются антропологами и
религиоведами или как сходные, или как противоборствующие. Рассматривая одни и те же
мифы, исследователи по-разному расставляют акценты, обращают внимание или на общие
элементы, такие как путешествия в другие миры и пересечение границ, или на различные,
такие как несознательность и неудачи трикстера, и его отношения с духами, которые
кардинально отличают его от шамана. Оба подхода к пониманию связи трикстера и
шаманизма будут кратко рассмотрены далее.
Трикстер - персонаж, который бросает вызов всем попыткам его определения. Он
одновременно является и презираемым чужаком, и культурным героем, и клоуном, и
мифическим трансформером, который изменяет мир, и одновременно нарушает и
устанавливает правила. Трикстер создает через разрушение и достигает успеха через
неудачу.
Связь трикстера и шаманизма рассматривает Ларри Эллис в статье "Трикстер:
лиминальный шаман" [3]. Для него, как и для Барбары Бэбкок-Арахамс [1], трикстер
является в первую очередь лиминальным и маргинальным персонажем. Следуя Виктору
Тернеру, исследователи рассматривают трикстера как воплощение области порогов и границ,
и область чистой возможности, смешением порядка и хаоса. Виктор Тернер рассматривал
лиминальность как область, из которой происходит новое творение: «Лиминальность может
быть рассмотрена как отрицание всех позитивных структурных утверждений, но, в
некоторой степени, может служить и их источником, и, более того, лиминальность
выступает как область чистой возможности, где могут появиться любые новые идеи или
отношения» [12]. Тернер пишет о том, что новые структуры и отношения могу возникать
только на границе, на периферии старых структур, их становление происходит на изломе,
при переходе через хаотическое состояние, которое и представляет собой фигура трикстера.
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Трикстер персонифицирует собой маргинальность: находясь на границе двух миров, он не
принадлежит ни к одному из них, но и к обоим одновременно, и такой двойственной
позицией определяется все его поведение. Именно в лиминальности Эллис видит связь
трикстера с шаманизмом.
Сила шамана основана на уникальной связи с другим миром, которая устанавливается в
изоляции, а шаманские практики во многом повторяют структуру обряда перехода. Шаман
находится между миром людей и миром духов, и Эллис полагает, что трикстер тоже является
шаманом, поскольку его сила берет начало в лиминальности. Эллис пишет, что в тех
областях, в которых трикстер известен как Койот, широко распространен миф с орфической
структурой: история путешествия в страну мертвых, из которой трикстер пытается
вызволить свою возлюбленную, но терпит неудачу, поскольку в последний момент нарушает
ритуал перехода. Аке Хулткранц, профессор Института сравнительного религиоведения
университета Стокгольма, в своей работе "Орфическая традиция в Северной Америке"
показал, что орфические мифы широко распространены в мифологии североамериканских
индейцев, но их центром является не трикстер, а шаман [5]. В мифе о Койоте доминантным
действием является пересечение порога, или можно сказать - трансформация границ в
пороги. Трикстеру в его путешествии помогает дух мертвого, аналогичный духу-помошнику
шамана. Койот следует за духом и пересекает несколько предварительных порогов, и затем
предстает перед основной границей - между жизнью и смертью, которая может быть
пересечена на заходе в одну сторону, и на восходе в другую. Но при возвращении своей
жены трикстер нарушает правила перехода, он хочет забрать свою жену раньше, чем на
рассвете, в результате чего она исчезает. Здесь Эллис видит трансформацию трикстера из
неудачливого шамана в мифического шамана, который устанавливает ритуальные правила.
Основной мотив путешествия трикстера в загробный мир - ритуальная трансформация
границы в порог. Эллис полагает, что подобная техника является шаманской, которая
основывается на подчинении или помощи духа, который делает возможным пересечение
границ.
Представления о трикстере и шамане часто смешиваются. Например, в статье о
лиминальных путешествиях шамана, Наоко Такигучи пишет, что Энти, современный
японский шаман, может быть рассмотрен как типичный трикстер или священный клоун.
Являясь божественным посланником, шаман Энти является мудрым и терпеливым
существом, но, поскольку он одновременно является человеком, он теряет себя в
удовольствиях, показывает слабость и глупость. Возможно, полагает Такигучи, именно
потому что он всегда слаб и глуп, он может лучше понимать и симпатизировать тем, кто
приходит к нему за исцелением. При этом шаман остается маргинальной фигурой без
имущества, без статуса и без семьи [11].
И шаман, и трикстер могут быть рассмотрены как маргинальные персонажи. Дон
Хандельман, на материале рассматриваемого им племени североамериканских индейцев
уошо, делает вывод о том, что трикстер олицетворяет собой взрослых членов этого племени,
ведомых инстинктивными желаниями, в то время как шаман является воплощением
старейшин племени. Трикстер, в ходе своих не всегда удачных приключений, бывает убит
или теряет свою душу, и тогда именно старейшины помогают воскресить его с помощью
магии, а именно шаман обладает подобной способностью к возвращению потерянной души,
и также шаман обладает силой наказывать трикстера за его проступки. В целом, мифология
уошо показывает амбивалентные чувства, которые испытывают члены племени по
отношению к шаману - он одновременно внушает уважение и страх, в нем нуждаются, но
стараются держаться на расстоянии. Хандельман пишет, что образ шамана всегда будет
двойственным и противоречивым в отношении его морального аспекта, как и образ
трикстера [4].
Американские антропологи Джозеф Кэмпбелл, в работе "Маски бога" и Ла Барре в "Танце
призраков" пришли независимо друг от друга к сходным выводам, что шаман и трикстер
были мифологическими напарниками. Ла Барре полагает что трикстер-культурный герой
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может быть рассмотрен как символический шаман [6]. Эта точка зрения лежит в рамках его
основной концепции, согласно которой, шаманизм является скрытым ядром религии.
Кэмпбелл рассматривает миф о краже огня как ключевой момент для понимания природы
трикстера, и этот сюжет он относит к шаманскому типу, в то время, как антрополог Мак
Линскотт Рикеттс, принадлежащий к Чикагской школе, противопоставляет образы трикстера
и шамана, и рассматривает все мифы о краже, как трикстерские. Кэмпбелл пишет, что
трикстер мог совершить кражу огня, только благодаря тому, что он сам является божеством,
в то время как Рикеттс отказывает трикстеру в божественности, поскольку в мифах он часто
изображается как тот, у кого нет особых божественных сил, и тот, кому приходится
прибегать к уловкам для достижения победы. Кэпбелл же рассматривает трикстерские трюки
и обман, как часть техники шамана. Для Рикеттса позиции шамана и трикстера кардинально
противоположны: если шаман имеет духов-проводников или духов-друзей, для трикстера все
духи являются врагами.
Кэмпбелл рассматривал трикстера, как раннюю и наименее развитую форму архетипа
героя, кроме того трикстер понимался им как "супершаман". Основная ошибка Кэмпбелла,
как полагает Рикеттс, в том, что он упускает тот факт, что роль шамана, как медиатора
между мирами людей и духов, позднее будет воплощена в священнике. В то время как
Кэмпбелл считает шамана антитезой священника, Рикттес полагает, что такой антитезой
является трикстер.
Рикеттс полагает, что истории о трикстере являются сатирой на шаманов, а сам трикстер
выступает как примитивный секулярный гуманист. Сходным образом, Гарольд Рамси
определял трикстера, как "ложного шамана", источник сатиры и оскорбления шаманов[7].
Хотя, нужно заметить, что Бэллингер пишет, что за пределами гипотезы, сделанной
Риккетсом, нет свидетельств о том, что рассказы о трикстере действительно являются
пародией на шаманизм [2].
Кроме Джозефа Кэмпбелла, Рикеттс критикует Поля Радина, и не столько за излишний
психологизм, сколько за использование в качестве материала для исследования цикл
трикстера индейцев виннебаго, который Радин называет типичным, в Риккетс, напротив,
говорит о его уникальности и единичности. Также Радин критикуем за смешение чистого
типа мифа о трикстере с мифами о краже огня, регуляции сил природы и сокрушении
чудовищ-людоедов.
Статья Рикеттса "Североамериканский трикстер" [9] основана на его докторской
диссертации. В центре статьи находится одна из главных проблем, с которыми сталкивается
антрополог в понимании мифов североамериканских индейцев - это образ трикстера,
который изменяет окружающий мир и приносит культуру людям. Эта фигура является и
трикстером, и трансформером, и культурным героем, и, в целом очень сложна, и
противоречива, поскольку кажется, что она содержит две противоположных, а, может быть,
и больше, модели поведения.
Самый ранний и самый типичный миф о трикстере-герое это миф о похищении огня. Этот
сюжет стал прообразом многих других краж: кражи солнца, кражи воды, кражи рыбы, кражи
игры, кражи семян. На первый взгляд, может показаться, что миф о краже огня принадлежит
к шаманскому типу мифов, поскольку структура похожа: шаман путешествует в мир духов,
чтобы принести пользу человечеству. Но есть одно существенное различие: трикстер
рассчитывает только на собственные способности, в то время как шаман использует других
духов и не смог бы действовать своими собственными силами. В мифе о похищении огня
объединяются все те базовые элементы трикстера, трансформера и культурного героя,
которые до этого момента казались разрозненными. Черты трикстера проявляются в способе
добывания огня - краже; черты культурного героя в том, что он добывает блага для
человечества; трансформера - в том, что это навсегда меняет мир, и самого трикстера, как
правило оставляя отметину или след на его теле. В этом мифе мы видим трикстера,
борющегося в одиночестве с враждебным духовными силами, и побеждающего, благодаря
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своему уму. Рикеттс пишет, что миф о трикстере отражает собой образ человека, который
сражается со вселенной, чтобы стать ее хозяином.
Отношения между трикстером и божеством-создателем или верховным божеством
достаточно сложны. С одной стороны, верховное божество - это, в основном, шаманскосвященническая конструкция, основанная на иерофании неба: основные черты верховного
божества это всеведение и всевластие, к чему нередко добавляется креационизм. Рикктес
полагает, что на роль создателя существует два претендента: не только небесное божество,
но и трикстер, поскольку он находился на земле с начала времен, и поскольку он известен
как причина, по которой вещи такие, какими они есть. Но есть причины, по которым
трикстер не может стать верховным божеством - он принадлежит к антидуховному типу
религиозного опыта, верховное божество, напротив, имеет своими корнями интуиции
трансцендентного и шаманский религиозный опыт.
В статье "Шаман и трикстер" Рикеттс показывает, что в североамериканской индейской
культуре присутствуют два диаметрально противоположных полюса религиозности [10].
Шаман, берущий на себя роли доктора, священника, психолога, медиума, и, возможно,
теолога, в той же степени, как и актера, - репрезентирует собой религиозный опыт
человечества и благоговейный, нуминозный страх перед духами. Трикстер же является
другим способом переживания реальности, той, в которой человек чувствует себя
самодостаточным, в которой божества не почитаются и высмеиваются. Шаман и трикстер
по-разному действуют, когда находятся в соприкосновении с невидимыми силами.
В отличие от шамана, отношения трикстера к духам негативно. У него нет никаких
проводников, или помощников в мире духов и все, что было добыто трикстером из мира
духов - огонь, лекарства, свежая вода, - было обретено в результате обмана или кражи.
В отличие от шамана и священника, трикстер не ищет силы вне себя самого, но покоряет мир
своими собственными возможностями. Рикеттс называет трикстера репрезентацией
гуманизма. Он пишет, что, по крайней мере, североамериканский трикстер, а возможно и все
трикстеры, находятся в оппозиции к шаманам и духам; что трикстер воплощает собой другое
отношение к социуму, космосу и месту человека в нем, что он символизирует
альтернативный путь религиозности.
В цикле трикстера Рикеттс видит пародию на религиозный опыт и поведение шамана.
Одним из частых мотивов в мифе о трикстере является попытка летать, что отсылает нас к
магическому полету шамана. Например, история о путешествии трикстера верхом на птице,
заканчивается неудачей - трикстер падает и его тело разбивается на части, хотя затем
самостоятельно собирается в целое. Этот мотив отражает инициацию шамана, которая
включает в себя полет, разделение тела шамана до костей и последующее его
восстановление.
Кроме того Рикеттс выделяет тип "молодого героя", основным свойством которого
является трансформация, который так же принадлежит к шаманскому типу. В отличие от
трикстера, или трикстера-трансформера, молодой герой-трансформер содержит послание о
том, какими люди могли бы быть, в отличие от тех людей, которыми они являются.
В противовес трикстера, молодой герой полностью антропоморфен, отделен от животного
мира, и является частично божеством или наделен божественными силами. Он лишен какихлибо комических элементов и не прибегает к обману и уловкам. Этот герой является
идеальным человеком с точки зрения шаманизма. Там, где цели молодого героя и трикстера
пересекаются, один должен уступить дорогу другому. При столкновении этих двух
персонажей исход неясен. В некоторых версиях (например, мифы племен живущих вверх по
реке Колумбия), герой не одерживает верх над Койотом. Несмотря на важность шаманизма и
представлений о духах-хранителях, трикстер, который не признает духов и не поклоняется
богам, оставался востребованной мифологической фигурой.
Риккетс говорит о том, что трикстер является религиозной фигурой, но при этом вопрос
что именно значит "религиозный" в отношении трикстера остается открытым: как такой
глупый, асоциальный и аморальный персонаж может считаться священным? В этом смысле

Казанская наука №6 2012

Философские науки

особенностью трикстера является то, что он не является объектом поклонения, центром
культа. Он не дух и не божество, но некое мифическое существо из правремен. На
сегодняшний момент, согласно большинству североамериканских мифов трикстер ушел из
мира, и больше не изменяет его. Ему на смену пришли герои и божества более развитых
мифологий. В то время, как сам трикстер никогда не соблюдал запретов, миф о трикстере
окружен табу, и этот миф священен, потому что он объясняет происхождение вещей. Мы
можем даже сказать, пишет Рикеттс, что сам трикстер не был священен, но мифы о
трикстере были. Не сам по себе трикстер, а его дела, которые изменили мир, считаются
священными. Миф о трикстере репрезентирует собой саморазворачивающийся человеческий
разум, целью которого является стремление знать. Путь трикстера - это путь гуманизма, и
поэтому миф о трикстере не может быть полностью забыт.
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КОНЦЕПТЫ «НРАВСТВЕННОСТЬ», «КРОТКИЙ ЗАКОН», «МЕРА» И «СВОБОДА»
В ТВОРЧЕСТВЕ А. ШТИФТЕРА
В данной статье рассмотрены ключевые концепты художественного мира австрийского
писателя и мыслителя эпохи бидермайер А. Штифтера: «нравственность», «кроткий
закон» «мера» и «свобода». Все эти концепты глубоко связаны друг с другом и образуют
идеосферу писателя и ученого-естествоиспытателя. Размышляя о нравственных законах,
он неизменно соотносил их с закономерностями действительности, доказывая связь
мельчайших явлений с большой историй, со вселенскими катаклизмами. Так сложилась
знаменитая концепция «кроткого закона», повлиявшая не только на творчество, но и на
педагогически-просветительскую деятельность писателя.
Ключевые слова: концепт, закон, нравственный императив, бидермайер.
Адальберт Штифтер (1805-1868) – австрийский писатель эпохи бидермайер,
общественный деятель, педагог, учитель физики, хранитель древностей и художник. Его
произведения являются образцами чудесного, отточенного, незабываемого стиля.
Вместе с тем «певец Богемского леса», вдохновенно описывавший красоты родной
природы, всегда оставался глубоким философом, который много размышлял о назначении
литературы и роли этических категорий в формировании человека. Наиболее часто
А. Штифтер касался подобных вопросов в поздних сочинениях, таких как «Предисловие к
сборнику ―Пестрые камешки‖», статьях «Средства против морального разложения народов»,
«Что есть свобода?», «Проект лекций по эстетике», «Сельская школа», в письмах к издателю,
родным, коллегам, друзьям и в биографических записях. Все эти тексты связаны общим
корпусом идей и системой содержательно близких концептов.
Одним из центральных в его творчестве является концепт «нравственность» (Sittlichkeit).
Согласно этимологическому словарю под редакцией В. Пфайфера, слово «Sittlichkeit»
происходит от семы «Sitte» (*Sidu, *Sodalis lat., griech. *Ethos) - «соединеннность» (см. также
*Seil, *Saite s.d.), «этическое начало». Начиная с XV века, начали использоваться значения
«заведенный обычай», «благонадежность», «мораль» («Wohlanständigkeit, Moral»)
[1. S.1297]. Таким образом, можно говорить о двойной актуализации смысла концепта: как
морали (этики) и как связи (традиции). Оба эти значения важны для художественного мира
А. Штифтера.
М. К. Виль, исследовавшая педагогическую деятельность Штифтера, интерпретирует
понимание А. Штифтером «нравственности» как «поведения человека, основанного на
свободе следования нравственному закону». Можно продолжить цитату: «Нравственным
будет считаться свободное действие, утверждающее этические ценности и закон
нравственности» [8. S.19]. Ключевым в обоих приведенных отрывках представляется
сочетание «нравственный закон». Оно очень точно передает дух штифтеровских текстов.
Конкретное, то, что можно проверить, то, что повторяется и организует существование
(закон) и абстрактное, идеальное (нравственность) соединяются в единую систему. Для
Штифтера-натурфилософа и естествоиспытателя закон нравственности взаимодействует со
всеми научно-естественными законами.
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Таким образом, гармоничное развитие требует знания всех этих законов в совокупности,
знания жизни вообще. Если этическое чувство и разум взаимодействуют, значит,
нравственное поведение, как полагает Штифтер, должно быть основано не только на
традиции, но и на разуме, развитие которого и является задачей образования: «Система
образования способствует усвоению нравственного поведения не через традицию, а через
разум» [8. S.22].
Благодаря возможности интеллектуального выбора обеспечивается свобода [5. S.36-48],
на основе которой и происходит становление личности и осуществляется воспитание
[5. S.59]. Здесь штифтеровское понимание «нравственности» в наибольшей степени
соотносится с «категорическим императивом» или «категорическим императивом
нравственности» И. Канта [2. S.14,39], большим поклонником которого он был.
В определении Канта также встречается интересующий нас концепт: «Категорический
императив значит единственное, а именно: действуй согласно той максиме, которая в то же
время даст тебе возможность захотеть почувствовать, что она есть общий закон… Этот
императив и есть императив нравственности…» [2. S.131]. Если переводить термин Канта
(«Imperativ … der Sittlichkeit») на язык творчества Штифтера мы неизбежно выйдем на
концепцию «кроткого закона» («das sanfte Gesetz»), сформулированную А. Штифтером в
«Предисловии к ―Пестрым камешкам‖».
«Das sanfte Gesetz» А. Штифтера соединяет великое и малое. В качестве примера
Штифтер приводит ученого, который каждый день наблюдал за изменением магнитного
поля. Эти небольшие колебания вряд ли заинтересуют обычного человека. Но насколько
сложнее оказывается это явление, когда мы узнаем, что такие же изменения происходят в
самых разных уголках мира, и, что примечательно, в той же степени. Эта энергетическая
сила пронизывает буквально все, мягко воздействуя, меняя, организуя и утверждая жизнь
[4. S.8-12]. По кроткому закону живут все народы, но те, кто нарушает его, погибают. Если
преобладает равнодушие, ненависть, творцы не видят общего и заняты собой, а, главное,
когда уходит чувство меры (Maß), все гибнет и разрушается.
«Умеренность» – еще один важнейший концепт в творчестве писателя. Размышляя о
связующей роли фигуры А. Штифтера в литературном процессе XIX-XX веков, Ф. Зенгле
замечает, что она осуществляется именно благодаря категории «умеренности», которая
«соединяет К.М. Виланда и Т. Манна»: /Штифтер/ занял свое особое место среди множества
немецкоязычных писателей, выстроив традицию от Виланда до Т. Манна благодаря именно
этой категории – «умеренности» [3. S.952]». Еще один специалист Современный германист
Й. Стрелка определил «серединность» (Mitte), «меру» (Maß), «сочувствие» (Mitgefühl) как
основные концепты австрийской культуры [7. S.9]. Фигура Штифтера в его книге – одна из
центральных.
Значение слова «Maß» также заслуживает внимания [1. S.845]. Оно происходит от корня
*ma-z, spät mdh. и обозначает «особое качество», «сосуд для измерения», «меру длины»,
«расстояние». Позднее закрепились значения «порядок», «способ» *ma-ze, mhd., еще позднее
- «литр». С XVI века сема стала использоваться в суффиксальной функции со значением
«соответствующий». Примечательно, что в отличие от слова «Sitte», «Maß» изначально не
было абстрактным существительным. Для художественного мира А. Штифтера связь
нравственности и меры, как абстрактного и материального начал, чрезвычайно значима.
Обостренное чувство меры, физической возможности остановить разгул своеволия
определяет эстетику творчества зрелого А. Штифтера, называвшего себя противником
всяких страстей и насилия («Gegner aller Leidenschaft und Gewalttätigkeit») [6]. «Я человек
умеренности и свободы», - говорит он в письме своему издателю. Приведем эту знаменитую
цитату полностью: «Я человек умеренности и свободы - оба понятия в наше время искажены,
многие думают, что свобода возникает лишь тогда, когда она максимально отходит от
предыдущей системы, но тогда мы оказываемся по другую сторону свободы… Поэтому я
молчу, когда ищут сторонников, а не ответа» [6. S.284]. Став свидетелем кровавых событий
революции 1848г. в Вене, писатель испытал сильнейшее моральное и физическое
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потрясение, положившее начало депрессии, сопровождавшей его на протяжении всей
оставшейся жизни.
«Умеренность», о которой пишет в это время А. Штифтер, связана не только с моральноэтическим аспектом, но и с проблемой отношения художника и государства, художника и
власти, художника и исторической ответственности. Покинув Вену, Штифтер решил
избегать всяких революций, потрясений и «выходящих из берегов страстей» и начать
воспитывать других, «нравственных людей» [8. S.82]. Так, свобода по Штифтеру необходимость «развития разума» («Vernungtentwicklung»). «Maß» оказывается в том же
кантианском ряду – разум, свобода, умеренность: «Свобода зиждется на чувстве меры, оно
суть развитости разума. Чем более развитие, тем более свобода» [5. S. 31, S 80].
Так, «консервативное» стремление А. Штифтера к умеренности и мягкости («Milde»)
основано на желании сохранить единство нации, мир и защищенность каждой семьи,
каждого дома. Так, все названные выше концепты выстраиваются вокруг совершенно иначе
организованного концепта «домашность», ставшего для А. Штифтера и для многих других
авторов «предмартовской эпохи» последним оплотом человечности и надежды.
Для А. Штифтера, не имевшего настоящего семейного домашнего очага, «Häuslichkeit» чувственная категория, связанная с особым настроением, с атмосферой уверенности и уюта и
философская константа, примиряющая противоречия действительности и высокий идеализм
автора, творчество которого стоит на четырех основных столпах – «нравственности»,
«умеренности», «свободе» и «разуме».
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
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В данной статье выделяются заклинательные песни в структуре традиционного
свадебного обряда татар-мишарей Республики Мордовия и рассматриваются как особый
песенный жанр в системе свадебных песен мишарей. Автором также предпринимается
попытка выявления художественного своеобразия ритуальных песен в традиционных
свадебных обрядах татар-мишарей Республики Мордовия.
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, заклинательные песни, обряд, традиция.
По обрядовому назначению и по отношению к обрядам исполняемые на традиционной
свадьбе татар-мишарей песни разделяются на обрядовые и необрядовые, причем каждая
песня играет определенную функцию.
В соответствии с ролью и местом в обряде, а также связью песен с совершаемыми
обрядовыми действиями, среди свадебных обрядовых песен татар-мишарей выделяются
также и заклинательные песни.
Песни этого жанра возникли на основе домусульманского мировоззрения и веры человека
божествам-покровителям Су анасы (божество-покровитель воды), Йорт анасы (божествопокровитель дома) и т. д. Этот жанр песен в мишарской свадебной обрядности выделен и
рассматривается впервые.
Заклинательные песни отличаются от ритуальных по роли, месту исполнения в обряде.
Доминирующей ролью этих песен стала мольба-заклинание, как правило, содержащая
различные просьбы, обращенные к домусульманским божествам, причем особенностью этих
песен являлось то, что иногда обращение к божеству-покровителю следовало после зачина:
Эй, ай батсын, ай батсын,
Пусть луна зайдет, луна зайдет,
Айлар баткач, тан атсын.

Пусть затем рассвет наступит.

Тулган ай тик килнегезне.

Пусть вашу невесту, подобную луне,

Йорт анагыз яратсын.

Полюбит ваша мать двора.

В отличие от ритуальных, заклинательные песни характеризует совершенно иная
эмоциональная атмосфера: это песни заклинания, надежды на благополучие. К примеру,
молили о счастливом браке:
Бардым дарьяларга кер юарга,
Я пошла на реку стирать,
Балтасыз вэкелэр уярга.

Без топора прорубь рубить.

Мин алладин шуны сорый килэм -

У бога всегда одного прошу -

Бер ястыкка башларны куярга.

На одну подушку головы положить.
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Заклинательные песни пелись обычно перед совершением свадебного ритуала. Однако
содержание текстов песен меньше отражало свадебные ритуалы и, видимо, в связи с этим не
всегда указывало место их исполнения в обряде.
Следует отметить, что заклинательные песни исполнялись и во время календарных
обрядов, к примеру, во время ―Нардуган‖ (праздник зимнего солнцестояния, длится 12 дней):
Нардуганым нар булсын,
Пусть мой нардуган будет красным,
Эче тулы нур булсын.

Пусть наполнится светом.

Нардуган кевен кем кулесэ,

Тот, кто поет песню ―Нардуган‖

Шул дэулэтле, бай булсын.

Пусть будет богатым.

или ―Науруз‖ (праздник весеннего солнцестояния, Новый год по восточному календарю):
Нэуруз эйттек без сезгэ,
Науруз мы сказали вам,
Хакын бирегез безгэ;

Его цену дайте нам;

Яшегез житсен йезгэ,

Пусть ваш возраст дойдет до ста,

Малыгыз артсын кезгэ,

Пусть добро ваше возрастет к осени,

Нэуруз мубарэкбад.

Поздравляем с наурузом.

По функции и содержании календарные заклинательные песни схожи со свадебными.
Функциональным назначением этих песен была просьба-заклинание: так, в календарных
основной темой была, например, получение хорошего урожая и т.д.; в свадебных - просьба о
благоприятствовании в совершении обрядов и т. д.
По функции в обряде свадебные заклинательные песни делятся на две группы:
оберегательные (исполнялись в целях предохранения от злых духов, от нечистой силы),
благопожелания (были призваны обеспечить достаток и благополучие, что являлось
характерным и для календарных песен). Их ритуально-магические функции в обрядах
объясняет раннее возникновение заклинательных песен.
Отметим, что наблюдается большая схожесть между мишарскими и мордовскими
заклинательными песнями: ―Особенность языческого культа татар заключается и в том, что в
нем в значительной степени сохранились элементы древней религии местных финно-угров
как результат тесных взаимных культурно-этнических влияний в течение долгого соседства.
Кроме того, много тюркского в верованиях указанных соседей‖1.
Тематика заклинательных песен достаточно своеобразна, однако через все песни проходит
основная тема заклинания, что является их специфической особенностью. Это легко
объясняется тем, что у человека всегда на первом месте стоит поклонение божествам и
духам-покровителям, поскольку они имеют самое прямое отношение человеку, так как без
их ―согласия‖ невозможно совершение дела. Поэтому в заклинательных песнях, как правило,
просят у божества-покровителя помочь благополучно совершить свадебный обряд в целом
или же его отдельные моменты, а также молят о счастливом браке, богатстве, здоровье
молодых:
Икэу бергэ утыргансыз,
Вдвоем вместе сидите,
Бергэ булсын уегыз.

Пусть вместе будут ваши мысли.

Икегез дэ пар килгэнсез,

Вы вдвоем хорошая пара,

Котлы булсын туегыз!

Пусть успешной будет ваша свадьба!

―Кот‖ - дух, который живет внутри человека. Также этим словом обозначается оберег,
отлитая фигурка, символизирующая этот дух. В переносном смысле ―кот‖ - успех, ―котлы‖
- успешный.
Что касается содержания заклинательных песен, то оно не всегда указывает место их
исполнения, поэтому взаимосвязь с совершаемыми обрядами представлена менее заметно,
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чем в ритуальных.
Как мы уже отметили, в заклинательных песнях чаще всего обращались к божествампокровителям дома, двора и т.д. К примеру, в следующей песне выражалось пожелание,
чтобы Йорт анасы (божество-покровитель двора) хорошо отнеслась к молодым, полюбила
бы их:
Эй, ай батсын, ай батсын,
Пусть луна зайдет, луна зайдет,
Айлар баткач, тан атсын.

Пусть затем рассвет наступит.

Тулган ай тик килнегезне

Пусть вашу невесту, подобную луне

Йорт анагыз яратсын.

Полюбит ваша мать двора.

Следует отметить, что данная песня бытовала также в жанре ритуальных песен и
исполнялась дружками жениха во время переезда невесты. В данной песне прослеживается
переход заклинательной песни в другой жанр песен свадебного обряда. Это объясняется
мусульманизацией татар-мишарей и заменой язычества исламом, что явственно
прослеживается и в свадебных обрядах. Ислам также стал причиной того, что исчезли
прямые обращения к божествам-покровителям, а завуалированные обращения к ним
перешли на второй план.
Поскольку заклинательные песни рассматриваются в контексте другого жанра, то есть в
трансформированном виде, то можно предположить, что их поэтическое содержание и
художественные средства частично видоизменились с учетом требований того песенного
жанра, куда они перешли. Стали употребляться такие нехарактерные для заклинательных
песен художественные средства, как сравнение, эпитеты, символы и т.д.
Обряд ввода невесты в дом, когда на следы невесты наступал специальный для этого
человек (чаще всего старуха) с целью предохранения от сглаза, в мишарской свадьбе
сопровождался просьбой-оберегом (впоследствии они перешли в плясовые песни).
Бас, бас эзенэ
Наступи, наступи на его след,
Баскан эзенэ генэ.

Только на след, куда он ступал.

Бер гармонист кирэк инде

Гармонист отдельный нужен

Сина узенэ генэ.

Тебе только одному.

По своим функциональным признакам заклинательные песни в трансформированном виде
сохранились частично и в других свадебных обрядах. К примеру, обряд показа печки невесте
сопровождался уже не заклинательной песней, а заклинательной фразой (―Поцелуй печку,
чтобы она тебя полюбила, сказала, когда топить надо будет‖).
Во время полевых экспедиций был зафиксирован ритуал, когда невестка после свадьбы
должна отнести на чердак подарок домовому, сопровождая вручение подарка определенным
текстом. И хотя текст данного обращения утерян, можно предположить, что он является
разновидностью заклинательной песни.
В домусульманский период обряд почитания предков сопровождался, заклинательными
песнями, и лишь затем, вследствие принятия ислама, произошел переход от заклинательных
песен к религиозным - мунаджатам. Также можно предположить, что поклонение
божеству-покровительнице воды (Су иясе) сопровождался определенными заклинательными
песнями.
По композиционной структуре заклинательные песни в основном представляют собой
одночастные песни и преимущественно монологичны. Как в ритуальных, так и в
заклинательных песнях нет каких-либо специальных зачинов. В этой роли выступало
обращение чаще всего к божествам-покровителям. Обычно после обращения или зачина
излагалась просьба, мольба, состоящая из нескольких стихов.
Таким образом, по связи с обрядом и функции у татар-мишарей среди обрядовых песен
выделяются заклинательные песни, поскольку выделенный жанр выполняет в свадебном
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действе определенную функцию. Подтверждением этому служит тесная взаимосвязь
некоторых жанров песен, в частности заклинательных, с совершаемыми обрядами в свадьбе
татар-мишарей Республики Мордовия.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕКСТ В АРХИТЕКТОНИКЕ РОМАНА Ф. БЕГБЕДЕРА
«99 ФРАНКОВ»
В данной статье рассматривается актуальная проблема масс-медиальной
перекодировки художественной литературы под воздействием СМИ. Автором изучаются
принципы создания мультимедийных проектов средствами литературы. В работе
исследуется мультимедийный текст (клип, рекламный ролик), включенный в
художественный текст романа Ф. Бегбедера «99 франков» и делается попытка
определить его место и роль в архитектонике произведения.
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В 20-м веке, благодаря появлению кинематографа, телевидения, компьютера изменился
статус визуальных искусств, господство которых, по мнению Б. Гройса, «обеспечено
повышением скорости их порождения/изготовления и техник коммуникации» [2, 251].
Расширение «визуального синтаксиса» в культуре оказывает существенное влияние на
литературу, которая на новом уровне экспериментирует с принципами синтеза искусств.
Реализация
этих
принципов
в
художественном
тексте
получила
название
интермедиальности. Интермедиальность определяется как особый способ организации
художественного текста, который заимствует и ассимилирует свойства текстов других видов
искусства. Популярными формами выражения творческих идей становятся перфомансы,
видео-инсталляции. В настоящее время широко распространен
в СМИ такой
мультимедийный проект нового типа, как слайдкаст – результат взаимодействия визуальных
и аудиоэффектов. Современные технические программные средства позволяют объединить
текст, звук, графику, фото, видео, анимацию в одном цифровом представлении с целью
обеспечения одновременного воздействия на разные органы чувств. Мультимедийность как
наиболее сложный вид интермедиальности проникает в самые различные жанры СМИ и
литературы. Одним из первых произведений с мультимедийным кодом стал роман
французского писателя Ф. Бегбедера «99 франков» (2000).
Тесное взаимодействие литературного текста с мультимедийными жанрами во многом
обусловлено профессией Бегбедера, который пришел в литературу из рекламного бизнеса.
Предпринятое Бегбедером художественное исследование рекламы как общественного
института и как массового искусства является содержанием романа, определяя его
мультимедийное основание. При этом писатель выступает своеобразным медиатором между
литературой и масс-медиа: он создатель романа и автор мультимедийных рекламных
проектов, включенных в структуру повествования. Характерная для романа чрезвычайная
информативная плотность на единицу текста обусловлена насыщенным интертекстом,
интегрирующим языки различных специализированных дискурсов. Бегбедером
осуществляется тотальная дискретизация повествования и вкрапление в его «разрывы»
дискретных
элементов
«чужих»
специализированных
языков:
политического,
экономического, социального, религиозного и т.д. При этом доминирующим и
цементирующим интертекстуальность романа является рекламный дискурс. Его составляют
язык рекламы, включающий профессиональный жаргон рекламистов («Гондолы – так во
Франции на рекламном жаргоне называют плакаты, используемые для оформления места
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продажи и развешанные поперек проходов, между полками с товаром» [1, 47]), краткие
очерки истории («Реклама – это техника запудривания мозгов, изобретенная в 1899 г.
американцем Альбертом Дэвисом Ласкером, а в тридцатые годы нашего века ее блестяще
усовершенствовал некий Йозеф Геббельс – с целью убедить немецкий народ посжигать всех
евреев» [там же, 41]), теории искусства рекламы («Американцы уже разработали «spam» рассылку рекламы по электронной почте, а вы застряли в двадцатом веке!» [там же, 48]),
рекламные тексты, «скрипты» – разработки стратегических задач по продвижению
продукции и, наконец, сценарии рекламных роликов.
Последние занимают довольно большой объем повествования в небольшом романе,
образуя структуру по принципу «текст в тексте». Рекламный текст у Бегбедера - это не
только слоган, а развернутый мультимедийный экфрасис: описание рекламного продукта,
ролика, клипа, слайдкаста и прочее. Мультимедийный скрипт вводится как монолог героя –
креатора, представляющего заказчику свой сценарий или как автономная вставка между
главами романа. Называя такую вставку (восходящую к интермедии в старинном
театральном спектакле) «рекламными паузами», повествователь стремится к
мультимедийному эффекту, включая в памяти читателя телевизионный код, то есть слуховые
и зрительные рецепторы.
При этом рекламный текст имеет пародийный характер. Пародия обнажает формульность
рекламных сюжетов с их сказочными чудесами и утопиями, их вторичность, суррогатность
по отношению к литературе и кинематографу как источникам мультимедийных сценариев.
Причем, профанируя эти источники, пародийная реклама Бегбедера выявляет и осмеивает
жанровые стереотипы и языковые клише современного искусства.
Рекламный текст представлен в романе не только эксплицитно, но и в скрытой,
имплицитной форме. Так, самопрезентация героя не содержит традиционных характеристик,
индивидуализирующих его личность. Вместо них – перечень магазинов, где он одевается,
марки дорогих машин, в которых он ездит, модных курортов, на которых он отдыхает.
Характеристика героя, по сути, превращается в скрытую рекламу престижных товаров (на
языке рекламистов - «product placement»), образ героя – в рекламную модель, повествование
– в слоган. Это очевидно, так как в тексте называются реальные объекты, а рассказ Октава о
предпочтении им определенной марки автомобиля содержит технические характеристики
последнего, привлекательные для автомобилиста. В свою очередь, предпочтения героя –
рекламиста по профессии – являются рекламой самого рекламного бизнеса, привлекая к
нему новые массы жертв этой индустрии.
Рекламный текст не только структурный элемент романного нарратива, но и собственно
предмет изображения – часть художественного мира романа, его фокус. В этом качестве
реклама, производство рекламы, рекламный бизнес подвергаются в романе сатирическому
разоблачению и дискредитации.
Сатирический модус в литературе проявляется в специфическом для него «сплаве
публицистики и художественного вымысла, «научного» анализа и ярко-выраженной
эмоционально-критической оценки» [4]. Эта специфика сатиры позволяет писателю
оперировать различными нехудожественными дискурсами в пределах художественного
произведения.
В романе Ф. Бегбедера эта особенность проявляется весьма активно. Реклама как предмет
изображения описывается и сатирически дискредитируется посредством функциональных
языков различных дискурсов, выявляющих общественно-деструктивные характеристики
предмета. Так, социологическое описание инфраструктуры рекламного бизнеса на примере
одного частного вымышленного объекта (крупного рекламного агентства Rosserys
& Witchcraft). Бегбедер воссоздает образ целой империи, опутывающей и порабощающей
общество, превращая его граждан в «машины потребления».
При этом описания принципов производства рекламы, управления рекламным бизнесом
(управленческий аппарат, иерархия служащих, заседания, речи, доклады, презентации,
имитация документов, протоколов, статистика цен рекламных продуктов, прибылей
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производителей рекламы и хозяев рекламного бизнеса и прочее) едва ли не превращают
роман в производственную хронику. Он стал бы таковой, если бы не насыщенный
риторический план, использующий, в свою очередь, дискретные элементы политического –
«фашистского» дискурса, посредством которого Бегбедер сатирически разоблачает тотальноагрессивные стратегии этой новой гигантской «фабрики грез». Используя милитаристскую
метафорику (‗Leur vocabulaire belliqueux les trahit : ils parlent de campagnes, de cibles,
destratégies, d'impact. Ils planifient des objectifs, une première vague, une deuxième vague … Ce
sont des militaires, tout bonnement, en train de mener la Troisième Guerre mondiale‘ [5, 34]),
автор проецирует на отношения рекламодателей и потребителей идеологию и методологию
фашизма («Рекламный же тоталитаризм – вещь куда более тонкая, тут легко умыть руки. Эта
разновидность фашизма хорошо усвоила уроки провалов предыдущих режимов – в Берлине
1945-го и в Берлине 1989-го…» [1,25])
Как следствие политического и экономического засилия рекламы Ф. Бегбедер описывает
социальное расслоение современного общества по модели тоталитарных государств:
правители и производители рекламы – это высшая раса: ‗ubermansc‘, потребители – низшая
раса: ‗untermansch‘ [там же, 30]. Условия рекламно-фашистской «оккупации» населения
требуют от каждого человека определения своей позиции между противостоящими
группами. Герой романа выбирает между позицией коллаборационизма – сотрудничества с
профашистской рекламной империей и позицией невмешательства – аутизации – в пользу
последней, понимая, что мир находится в состоянии «Третьей мировой войны», которую
«продули все страны одновременно» [там же, 43]. Однако такая позиция может быть
обеспечена только посредством «выхода из игры», освобождением из паутины этого мира.
Одной из иллюзорных форм такого освобождения из зависимости от рекламы становится для
героев романа зависимость от наркотиков. Этот эпизод жизни героя вводит наркологический
дискурс. В романе подробно описаны различные состояния наркотического опьянения –
трипы, приходы, «похмельный» синдром. Чем выше Октав поднимается по карьерной
лестнице, тем ниже он подает в своем нравственном состоянии. При этом судьба главного
героя воспроизводит этапы, характерные для мистериального сюжета (грехопадение в
рекламный бизнес, жизнь во грехе, исповедание, покаяние, искупление наркологической
«смертью», воскресение). Перед нами герой-мученик, который в свои 33 года мечтает
умереть и воскреснуть в мире, свободном от тоталитаризма рекламы (эсхатологическая
утопия, которой бредит Октав: счастливый остров, где обитают добровольно ушедшие из
жизни близкие ему люди, не выдержав существования в мире зла, лжи, предательства).
Однако, как бы глубоко Октав ни погружался в бездну греха вплоть до участия в убийстве
для него все-таки существует выход, и он заключается не в дезертирстве в утопический мир,
а в гражданской миссии Октава – писателя, которая выступает, и как способ бегства из мира
рекламы в творчество, в создание романа.
Филологический дискурс романа противостоит рекламному, являясь другим полярным
центром интертекста. Литературный язык в произведении – это едва ли единственный
способ противостоять пандемии языков mass-media.
Филологический дискурс в произведении формирует чрезвычайно интенсивный
литературный интертекст, четко прослеживается влияние определенных текстов и жанров
литературной традиции. Так, повествование у Бегбедера ведется от первого лица «плохого»
героя, что восходит к традиции «дневника антигероя». Такую стратегию использовал в своем
романе А. де Мюссе в «Исповеди сына века», У. Берроуз в ―Джанки‖, Э. Берджес в
«Заводном апельсине», Ж. Жене в «Торжестве похорон». «99 франков» может быть прочтен
и как «роман карьеры», признанными мастерами которого всегда считались французы –
Стендаль. Бальзак и др. Сатирический сюжет также имеет свой литературный прототип в
изображении закулисья искусства, например, «Театральный роман» М. Булгакова или
сатиры К. Чапека «Как делается пьеса», «Как делается фильм», в кинематографе – фильм
Федерико Феллини «Восемь с половиной».
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На протяжении всего романа автор не перестает рефлексировать по поводу своего
сочинения, выбора типа нарративной стратегии, общественной миссии писателя. Несмотря
на «клиповую» стилистику романа, стремление Бегбедера удивить и даже шокировать
читателя, очевиден строжайший самоконтроль автора в построении сюжета. Автор выбирает
традиционную схему: пролог – 1 глава, экспозиция – 2 глава, завязка – эпизод первой
презентации рекламы «Мегрелет» в офисе Манон, кульминация – сцена непредумышленного
убийства богатой старухи в Майами и, наконец, развязка, происходящая в зале суда.
Роман в целом имеет 6 частей, озаглавленных личными местоимениями (Я-Ты-Он-МыВы-Они).. Эта «грамматика» заглавий является отсылкой к «Грамматологии» Ж. Дерриды,
который писал, что в отношении репрессивной mass-media, в частности, рекламы, в позиции
вытеснения ее за пределы полной речи, реклама утверждается как первичное в отношении к
речевой культуре, разрушая надежды культуры на ее вторичную, служебную роль. [3]
Роман Ф. Бегбедера «99 франков» является не только опытом изображения экспансии
масс-медиа в пределы «полной речи», но и попыткой созданием нового типа литературы,
текстом, который сам по себе является провокационным актом, дискредитирующим рекламу,
разоблачая ее роль в современном мире.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ОНИМОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Статья публикуется при финансовой поддержке Федеральной Целевой Программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Статья посвящена изучению роли прецедентных онимов в создании экспрессивности
художественного текста. Анализу и интерпретации подвергаются фрагменты текстового
содержания, осложненные стилистическими конструкциями с прецедентными именами.
Результаты
исследования
способствуют
повышению
качества
восприятия
художественного текста на английском языке.
Ключевые слова: прецедентный оним, ономастическая информация, экспрессивность,
сравнение, метафора, перифраз.
Прецедентные онимы (имена собственные), наряду с прочими прецедентными явлениями,
не случайно привлекают внимание все большего числа исследователей. Сфера их
проникновения охватывает язык СМИ [4], рекламу [7], политический дискурс [2], а также
художественный текст.
Прецедентные имена относятся, по мнению Н.А. Голубевой, к лингвокультурологическим
единицам, обладающим эпистемической, символической, коннотативной, номинативной,
информативной, экспрессивной, модальной и прочими функциями. Прецедентные имена,
будучи оторванными от текста-первоисточника, имеют свойство менять первоначальный
смысл и стилистическую тональность. «Тем самым они становятся удобным, хранящим
языковую и культурную преемственность средством манифестации прецедентного
феномена» [3].
Главной причиной употребления прецедентных имен в различных высказываниях следует
признать сопутствующий им эффект экспрессивности, которая в свою очередь неизбежно
связана с оценкой. Эта оценка, по замечанию Д.Б. Гудкова, не рациональна, а эмоциональна
и ориентирована на выражение субъективного отношения автора к указанному свойству [4].
Функционирование прецедентных онимов подчиняется «основному прагматическому
принципу», который «состоит в том, что имя собственное нормально может быть
использовано лишь при условии, что носитель имени известен адресату речи» [8, с. 118].
Широкая известность именуемого объекта создает наиболее выгодные условия для
художественной интерпретации его имени. Употребление прецедентных онимов вне прямой
референции, как заявляет И.Э. Ратникова, выражает эмоциональную оценку денотата
(ироническую, пейоративную, мелиоративную, одобрительную и т.д.) и создает
определенный стилистический эффект [6, с. 44].
Особую значимость при стилистическом использовании прецедентных онимов
приобретает понятие «ономастическая информация», под которой Н.В. Васильева
подразумевает имеющийся у говорящего комплекс знаний об имени собственном. В этот
комплекс входит информация об имени как языковой единице, информация о носителе
имени (его референте), а также ассоциации и коннотации, сопровождающие имя [1, с. 29].
Очевидно, что именно опора на содержащуюся в имени собственном информацию и ее

135

136

Казанская наука №6 2012

Филологические науки

индивидуально-авторское контекстуальное преломление позволяют придать тексту ту или
иную степень выразительности.
Обратившись к текстовым фрагментам, извлеченным из рассказов англоязычных
писателей XIX-XX вв., рассмотрим стилистические приемы, построенные при помощи
прецедентных онимов. Как оказалось, наиболее часто последние входят в состав
сравнительных оборотов. Лексико-грамматическое оформление таких конструкций
достаточно разнообразно. К примеру, в рассказе Р.Л. Стивенсона The Sire De Maletroit’s Door
присутствуют прецедентные мифонимы Hercules (Геракл) и Solomon (Соломон),
выступающие объектами сравнения:
… When a man is in a fair way and sees all life open in front of him, he seems to himself to
make a very important figure in the world. ... But once he is dead, were he as brave as Hercules or
as wise as Solomon, he is soon forgotten. It is not ten years since my father fell, with many other
knights around him, in a very fierce encounter, and I do not think that any one of them, nor so much
as the name of the fight, is now remembered… (курсив в примерах наш – О.Б.).
Онимы, введенные в философские рассуждения персонажа о быстротечности славы,
отсылают реципиента к героям греческих мифов и библейских легенд, актуализируя
соответствующие сюжеты. Информативность этих имен крайне высока, однако для текста
значимой оказывается информация, которая эксплицируется посредством особого
оформления ближайшего контекста, представленного поясняющими лексическими
единицами brave (отважный, смелый) и wise (мудрый). Сравнение оформлено при помощи
традиционных маркеров as … as и включено в предложение условного типа, что придает
высказыванию еще большую выразительность.
Прецедентный оним Herod (Ирод) содержится в рассказе Р.Л. Стивенсона Olalla:
It was a lovely body, but the inmate, the soul, was more than worthy of that lodging. Should I
leave this incomparable flower to wither unseen on these rough mountains? Should I despise the
great gift offered me in the eloquent silence of her eyes? Here was a soul immured; should I not
burst its prison? All side considerations fell off from me; were she the child of Herod I swore I
should make her mine …
Сравнение входит в состав условного придаточного предложения с инвертированным
порядком слов и имеет в ближайшем окружении глагол to swear (клясться), что подчеркивает
силу чувств персонажа к Олалле: ничто не смогло бы заставить его отказаться от своей
любви – даже кровное родство девушки с Иродом, жестоким и подозрительным правителем
Палестины. Ветхий Завет приписывает ему избиение младенцев в Вифлееме. Опора на
отрицательные коннотации, закрепленные за данным онимом, позволяет автору показать,
насколько сильна и искренна любовь героя рассказа.
Еще одним примером сравнения может послужить фрагмент из рассказа Р. Киплинга Miss
Youghal’s Sais, в котором содержатся имена Jacob (Иаков) и Rachel (Рахиль), источником
которых является текст Ветхого Завета. В данном случае оценивается действие,
осуществляемое персонажем:
Thus, he served faithfully as Jacob served for Rachel; and his leave was nearly at an end when
the explosion came.
Сравнение базируется на сходстве ситуаций-сюжетов, описанных в тексте-источнике
онимов и в тексте, где эти онимы обыгрываются. Для правильной интерпретации данного
фрагмента необходимо знание легенды, согласно которой Иаков ради того, чтобы жениться
на Рахиль, отработал на ее отца Лавана 7 лет [5, с. 203]. В контексте рассказа Р. Киплинга
данное сравнение служит очень экспрессивным средством характеризации персонажа. Автор
подчеркивает упорство Стрикленда, готового на выполнение любой, даже унизительной
работы, ради того, чтобы заслужить право жениться на своей возлюбленной.
В рассказе У.С. Моэма Red содержатся мифонимы, реализующие свой информативный
потенциал в сравнительных конструкциях. Мифоним Delilah (Далила) формирует
метафорическое сравнение. Действие человека переносится на действие природы
(эксплицирующий контекст выделен в примере курсивом). Авторская интенция может быть
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не воспринята реципиентом соответствующим образом в силу непрямого называния второго
участника действия – Самсона. В тексте он именуется как Nazarite (назарей). Согласно
ветхозаветной легенде, коварная Далила лишила Самсона силы, когда состригла ему волосы.
Так и природа южных островов лишила героя рассказа его силы северянина:
Every now and then they take a man strangely, and he finds himself like a fly in a spider‘s web.
It may be that there was a softness of fibre in him, and these green hills with their soft airs, this blue
sea, took the northern strength from him as Delilah took the Nazarite’s. Anyhow he wanted to hide
himself, and he thought he would be safe in this secluded nook till his ship had sailed from Samoa.
Мифоним Circe (Цирцея) актуализируется в рассказе Д.Г. Лоуренса Mother and Daughter,
формируя сложное метафорическое сравнение с отрицательным подтекстом
(усиливающимся через лексемы witches и double). Оним относится сразу к двум объектам
(матери и дочери). Релевантная для реализации авторского замысла информация
представлена в тексте эксплицитно, прямо называя действия, которыми известна коварная
обольстительница Цирцея:
While the two women sat, brilliant and rather wonderful, in magnetic connection at opposite
ends of the table, like two witches, a double Circe turning the men not into swine – the men would
have liked that well enough – but into lumps.
Рассказ У.М. Теккерея Bluebear’s Ghost содержит перифраз, формируемый при помощи
мифонима Mars (Марс):
We understand that the lovely and wealthy Mrs. Bl-b-rd is about once more to enter the bands of
wedlock with our distinguished townsman, Frederick S-y, Esquire, of the Middle Temple, London.
The learned gentleman left town in consequence of a dispute with a gallant son of Mars which was
likely to have led to warlike results, had not a magistrate‘s warrant intervened, when the Captain
was bound over to keep the peace.
В данном примере имя римского бога войны используется иносказательно для
обозначения военного человека. Выражение a gallant son of Mars относится к одному из
персонажей – капитану Черная Борода. Подобный перифраз придает несколько
романтическое звучание описываемым фактам.
Еще одним стилистическим приемом с участием прецедентных онимов является
метафора. В приведенном ниже фрагменте из уже упоминавшегося рассказа Д.Г. Лоуренса
Mother and Daughter метафору через вторичную номинацию образуют мифонимы David
(Давид) и Goliath (Голиаф). При помощи указанных имен собственных описываются
тщетные попытки Роберта Бодуэна противостоять подавляющей его силе жены, а потом и
дочери. При этом его попытки к сопротивлению выглядят как камень, брошенный из пращи
Давидом, против тяжелого боевого топора Голиафа. Через мифонимы к текстовому
содержанию подключается ветхозаветное предание о Давиде и Голиафе, знание которого
позволит читателю полноценно воспринять авторскую интенцию:
Could anything be more unseemly, horrid, more perverse in the natural scheme of things? For
Robert Bodoin had been fully and deservedly knocked on the head by Rachel‘s hammer. Could
anything, then, be more disgusting than that he should resurrect again in the person of Mrs Bodoin‘s
own daughter, her own alter ego Virginia, and start hitting back with a little spiteful hammer that
was David’s pebble against Goliath’s battle-axe!
Итак, проведенное исследование позволяет утверждать, что как текстопостроительный
ресурс и средство создания экспрессии прецедентные онимы довольно востребованы
художниками слова. Наиболее часто они обращаются к именам библейских и
мифологических персонажей, которые несут с собой множественную информацию
(энциклопедическую, ассоциативную, символическую, аксиологическую и пр.),
актуализирующуюся при описании внешности, чувств и состояний героев, а также при
выражении оценки их действий. Представляется, что из «активного» списка не следует
исключать и имена реально-исторических лиц, экспрессивный потенциал которых, повидимому, также будет весьма значительным.
Включение прецедентных онимов в такие стилистические формы, как сравнение,
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метафора и перифраз, и фактическое разнообразие художественных контекстов
свидетельствуют о действительно неограниченных экспрессивных возможностях
рассматриваемых лексических единиц. Однако следует иметь в виду, что авторское
намерение будет успешным и достигнет своей цели только при условии, что
воспринимающий сообщение субъект знаком с онимом, на который «делает ставку»
создатель текста. Ономастическая информация, таким образом, становится неотъемлемым
компонентом общей информативной структуры художественного текста и его
экспрессивного плана, а ее декодирование является одной из важнейших задач реципиента,
решению которой в значительной степени способствует тщательный анализ ближайшего
контекста онима.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СВЕРСТНИКАМИ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В рецензируемой статье проводится анализ российских научных исследований в сфере
онтолингвистики. Последовательно освещаются вопросы становления речи у детей с
особым вниманием на изучение невербального поведения ребѐнка. Представлены основные
категории средств общения, характерные для коммуникантов детского возраста.
Отмечены особенности, присущие детской речи и отличающие еѐ от общения с взрослыми.
Ключевые слова: детская речь, диалогическое общение, невербальное поведение ребѐнка,
сверстник, средства общения.
Интерес учѐных-гуманитариев к проблеме онтогенетического развития коммуникативной
компетенции в России возрастает год от года. Для обозначения науки о детской речи (ДР)
предлагаются различные термины: психология ДР, лингвистика ДР, онтолингвистика,
возрастная лингвистика, теория логогенеза и др.
Этот интерес обусловлен тем, что ДР изучается учѐными, которые принадлежат к
различным научным направлениям, а подчас – к различным наукам. Традиционно ДР
выступает объектом исследования и лингвистов, и психологов, и логопедов, и педагогов, и
специалистов в области преподавания родного языка в школе. При этом стимулом к
развитию науки о ДР стал так называемый «антропоцентрический взрыв», который
переживает в последние два десятилетия в нашей стране наука о языке. По мнению
К.Ф.Седова «антропоцентрическое языкознание (неолингвистика) во главу угла ставит не
столько описание языковой структуры, сколько изучение языковой личности, т.е. человека в
его коммуникативной компетенции» [4, 30]. К настоящему времени неолингвистика
объединяет различные области нетрадиционного коммуникативного языковедения: психо-,
прагма-, социолингвистику, лингвистику текста, дискурсивную лингвистику и др.
И онтолингвистика уже сейчас огромное научное пространство, она изучает речевой
онтогенез, процесс становления у ребѐнка средств общения. Речевой онтогенез в работах
неолингвистов выступает предметом или материалом изучения. Он понимается как «процесс
формирования динамической, изменяющейся в перспективе жизненного развития индивида
сложной речемыслительной системы, образованной объединением процессов физического,
психического и социального развития, взаимодействием созревания, познания, мышления и
научения» [8, 3]. Это сложный и многогранный по своей природе процесс протекает в тесном
взаимодействии с познавательным развитием ребѐнка, образуя необходимую базу для
формирования полноценного мышления человека, равно как для становления языковой
личности в целом.
Вопрос возникновения речи у детей – один из основных вопросов, интересующих
специалистов в области онтогенеза. М.И.Лисина выдвигает три гипотезы об условиях,
стимулирующих возникновения речи у детей. Первая гипотеза связана с возникновением
эмоционального контакта детей с взрослыми на первом году жизни. Вторая гипотеза
связывает возникновение речи с появлением совместной деятельности с взрослыми в конце
первого – начале второго года жизни. Третья гипотеза основана на своеобразном
«голосовом» взаимодействии ребѐнка с взрослым, в котором взрослый оказывает
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полноценное голосовое воздействие на ребѐнка, а ребѐнок употребляет разнообразные
неречевые вокализации [3, 65].
В ходе экспериментальных исследований было выявлено четыре этапа развития общения
в онтогенезе [1; 5].
Первый этап – период отсутствия у ребѐнка самостоятельной и специфической
потребности в общении со сверстниками. Он охватывает первый год жизни. Младенцы с
интересом следят за ровесниками, находящимися в отдалении. Соприкосновение вызывает у
них опасение или обоснованный протест, т.к. активные дети трогают их лицо, тело и одежду.
В конце первого года жизни возникают эпизодические контакты, но они кратковременны по
причине неумения младенцами произвольно контролировать своѐ поведение.
Второй этап охватывает второй год жизни. Это этап первичного оформления
специфической потребности детей в общении со сверстниками. Дети постепенно начинают
относиться друг к другу как к субъектам потенциального общения – они учитывают
способность ровесника воспринимать их действия, реагировать на них и ведут себя в расчѐте
на неѐ. Дети развивают бурную активность и строят совместную деятельность. Характер
действий свободный и им присуща яркая эмоциональная окраска.
Третий этап охватывает третий и четвѐртый год жизни ребѐнка. Он характеризуется
закреплением и стабилизацией успехов, достигнутых к концу второго этапа. Присутствует
отношение к сверстнику как к субъекту общения. Контакты детей многочисленны и
развиваются в связи с развитием их практических умений, речи, игровой фантазии.
Четвѐртый этап длится с четырѐх до семи лет. Его начало – резкий перелом в
соотношении двух сфер поведения ребѐнка: взрослый сохраняет значение наибольшего
авторитета, любимого и необходимого человека в его жизни, но сверстник, как партнѐр по
общению, обгоняет взрослого по своей привлекательности и становится предпочитаемым.
Поскольку общение ребѐнка с окружающим миром есть деятельность, оно протекает в
форме действий. Таким образом, средства общения – операции, с помощью которых каждый
участник строит свои действия в общении и вносит свой вклад во взаимодействие с другим
человеком. М.И.Лисина выделяет три основных категории средств общения. К первой
группе относятся экспрессивно-лингвистические, включающие в себя улыбку, взгляд,
мимику, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации. Именно эти
явления получили название невербальных средств коммуникации. Их изучение крайне
важно, так как они позволят правильно понять зашифрованную в высказывании
информацию и сделать коммуникацию успешной. Вторую группу составляют предметнодейственные средства общения – локомоторные и предметные движения, а также позы,
используемые для целей общения. К этой категории относятся приближение, удаление,
вручение предметов, протягивание взрослым различных вещей, притягивание и
отталкивание от себя взрослого, позы протеста, желание уклониться от контакта с взрослым,
или, наоборот, стремление прижаться к нему, быть взятым на руки. Последняя группа
объединяет речевые средства общения – высказывания и различные реплики.
Исследователь отмечает, что категории средств общения перечислены в том порядке, в
котором они появляются в онтогенезе. Именно они составляют основные коммуникативные
операции в дошкольном детстве [3, 60].
При этом необходимо отметить, что способность к общению не является врождѐнной, она
формируется в процессе приобретения жизненного опыта, контактов с другими людьми.
Ведущая роль в накоплении этого опыта принадлежит взрослому, который передаѐт ребѐнку
свои знания, делится с ним своей мудростью. Однако очевидно, что ребѐнку недостаточно
контактировать только с взрослыми, у него появляется, а потом усиливается стремление к
общению с другими детьми. В дошкольном возрасте впервые возникает деятельность,
свободная от влияния взрослых, общение со сверстниками.
Таким образом, к семилетнему возрасту в сфере общения создаются условия,
обеспечивающие самооценку и самопознание ребѐнка. Дети могут проверить, как они
усвоили опыт и наставления старших, сопоставляя своѐ поведение с другими детьми.
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Общение с равными партнѐрами создаѐт благоприятные обстоятельства для выявления
творческого, оригинального начала в отсутствии ограничивающих регламентаций взрослых
[2, 208].
Общение со сверстниками – одна из главных потребностей в данный период. Такой тип
общения имеет ряд особенностей, отличающих его от общения с взрослыми.
Во-первых, большое разнообразие коммуникативных действий и их широкий диапазон.
Ребѐнок спорит со сверстниками, навязывает им свою волю, успокаивает, требует,
приказывает и т.д. Именно в общении с другими детьми впервые появляются такие сложные
формы поведения, как притворство, когда ребѐнок «делает вид», выражая обиду или
кокетство.
Широкий
диапазон
детских
контактов
определяет
разнообразие
коммуникативных задач, которые решаются в этом общении.
Во-вторых, яркая эмоциональная насыщенность. Повышенная эмоциональность и
раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия с взрослыми.
В общении со сверстниками у ребѐнка наблюдается в 9 – 10 раз больше экспрессивномимических проявлений, выражающих различные эмоциональные состояния. В среднем
дошкольники в 3 раза чаще одобряют сверстников и в 9 раз чаще вступают с ними в
конфликтные отношения, чем при взаимодействии с взрослыми. Т.е. действия, адресованные
сверстникам, характеризуются большой аффективной направленностью.
В-третьих, нестандартность и нерегламентированность контактов. Даже маленькие дети
придерживаются определѐнных норм поведения при общении с взрослыми, а при общении
со сверстниками используются различные неожиданные движения и действия. Этим
движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность образцам –
дети прыгают, передразнивают друг друга, кривляются и т.п. Таким образом, общение со
сверстниками позволяет ребѐнку выразить своѐ самобытное начало.
В-четвѐртых, преобладание инициативных действий над ответными. Для ребѐнка
значительно важнее его собственные действия и высказывания, а инициативу сверстников он
не поддерживает. Что касается инициативы взрослых, то еѐ дети поддерживают достаточно
часто, примерно в 2 раза чаще, чем инициативу своих сверстников. Поэтому деятельность
детей часто распадается из-за отсутствия ответной активности партнѐра. По этой причине
возникают конфликты, протесты, обиды среди детей [6, 74 – 76].
Содержание общения, как отмечают исследователи, меняется и, следовательно, меняются
формы общения.
Первая форма – эмоционально-практическая (второй – четвѐртый годы жизни). Уже
в 2 года у ребѐнка наблюдается интерес к другому ребѐнку, повышенное внимание к его
действиям, стремление привлечь внимание сверстника к себе, продемонстрировать свои
достижения и вызвать ответную реакцию. Особенное место принадлежит подражанию.
Подражая сверстнику, ребѐнок привлекает к себе его внимание и завоѐвывает расположение.
Основные средства общения в данный период – локомоции или экспрессивно-выразительные
движения, а речь ситуативна при наличии зрительных контактов и выразительных движений.
Вторая форма – ситуативно-деловая (четвѐртый – шестой годы жизни). Сверстник по
своей привлекательности обгоняет взрослого и занимает всѐ большее место в жизни. В это
период происходит расцвет ролевой игры, и дети предпочитают играть не в одиночку, а в
коллективе. Главное содержание общения – деловое сотрудничество, но появляется
потребность в признании и уважении сверстников. Ребѐнок хочет привлечь к себе внимание
других, в их мимике и взглядах ловит признаки отношения к себе. Дошкольник начинает
относиться к себе через другого ребѐнка. Сверстник становится предметом постоянного
сравнения с собой, т.е. появляется конкурентное, соревновательное начало. Среди средств
общения преобладают речевые.
Третья форма – внеситуативно-деловая (шестой – седьмой годы жизни). Она возникает на
основе потребности во взаимопонимании и сопереживании [3; 7]. Такой тип общения
базируется на личностных мотивах, побуждающих детей к коммуникации, и протекает на
фоне разнообразной деятельности – игровой, трудовой, познавательной. Но теперь общение
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имеет самостоятельное значение, и позволяет ему познать себя, других людей,
взаимоотношения между ними. В этот период возрастает количество внеситуативных
контактов со сверстниками, становится возможным «чистое общение», не опосредованное
предметами и действиями с ними. Дети могут продолжительное время разговаривать, не
совершая при этом никаких движений. Общение происходит на фоне совместного дела,
например, общей игры или продуктивной деятельности. При этом необходимо отметить, что
игра меняется – игровые события соответствуют реальности. Сохраняется конкурентное,
соревновательное начало, но появляются ростки дружбы, умение видеть в партнѐре
психологические аспекты его существования – его желания, предпочтения, настроения.
Таким образом, к старшему дошкольному возрасту формируется личностное отношение к
другому ребѐнку [6, 76].
В общении со сверстниками можно наблюдать множество действий и обращений, которые
практически не встречаются в контактах с взрослыми. Разговаривая со сверстниками,
ребѐнок может стать равным партнѐром в общении. Коммуникация со сверстниками
многопланова. Часто в общении с ровесниками проявляются такие качества и личностные
характеристики, которые не раскрываются в общении с взрослыми. Со сверстниками
ребѐнок контактирует по поводу конкретных действий, используя достаточно чѐткую
контекстную речь, при этом достаточно часто без опоры на зрительный канал. При этом
велика роль невербальных компонентов коммуникации. Если взрослый несет для ребѐнка
культурно нормированные образцы поведения, то сверстник создает условия для
индивидуальных, ненормированных, свободных проявлений ребенка. Естественно, что с
возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ПЕРФЕКТНОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена функционально-семантической категории перфектности в
английском языке. Рассматриваются основные признаки этой категории и еѐ имплицитная
семантика. В статье проводится анализ прагматического потенциала перфектности.
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В современной лингвистике исследование закономерностей функционирования языковых
явлений предполагается с учетом целого комплекса прагматических факторов. Рассматривая
грамматику с точки зрения еѐ коммуникативного назначения, можно отметить, что она
является наукой, в основе которой лежит принцип целесообразного отбора и
комбинирования языковых средств, функционирующих и взаимодействующих в речевой
коммуникации в соответствии с коммуникативно-прагматической установкой. Согласно
Р.Сталнакеру, прагматика - это изучение актов и контекстов, в которых они осуществляются
[7]. Современное понимание прагматики расширяется за счет вовлечения почти всех
современных лингвистических теорий.
Целью настоящей статьи является рассмотрение прагматической составляющей категории
перфектности в английском языке.
Лингвисты зачастую описывают перфектность с помощью различных терминов:
"перфект", "перфектное значение", "перфектный разряд", "признак перфектности",
"перфектный феномен", "перфектив". В научной литературе зачастую эти термины не
разграничиваются, что приводит к затруднениям в определении статуса самого явления.
Таким образом, необходимо провести границы между данными понятиями: "перфектное
значение" используется для характеристики одного из значений формы прошедшего
времени; "перфектное употребление" применяется для обозначения типа прямого
употребления формы прошедшего времени совершенного вида; "перфект" - для обозначения
универсальной категории в германских, романских и других языках, связанной с
темпоральностью, аспектуальностью, таксисом; "перфектив" - для обозначения одной из
основных композиционно-синтаксических функций предиката, наряду с аористом и
имперфективами; "перфектный феномен", "перфектный разряд", "признак перфектности" для обозначения состояния как результата предшествующего ему действия. Ю.С. Маслов
определяет перфектность так: "перфектность - семантическая категория в рамках
аспектуальности,
характеризующаяся
своеобразной
временной
двойственностью,
соединением в одной предикативной (или свѐрнуто-предикативной) единице двух так или
иначе связанных между собой временных планов - предшествующего и последующего"
[3, C. 195]. Вслед за Ю.С.Масловым перфектность можно определить как функциональносемантическую категорию, релевантными признаками которой являются завершѐнность
процесса в прошлом, результативность этого завершѐнного процесса, актуальность его
результата для последующих темпоральных событий.
Характеризуя семантику перфектности, ученые-лингвисты пока не пришли к общему
знаменателю в плане выделения релевантных признаков перфектности. Но все
исследователи выделяют основной признак актуальности действия в прошлом для более
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позднего временного плана. Следующим важнейшим компонентов перфектности является
результативность процесса в прошлом. В трудах В.В. Виноградова, А.В. Бондарко,
Ю.С. Маслова, B. Comrie понятие результативности связано с более широким понятием
предельности действия. Современная лингвистика предлагает более объѐмное определение
предела, включающее наступление нового состояния, знаменующее переход к новому
состоянию, границе, отделяющей новое состояние от старого. Также необходимо выделить
такой релевантный признак перфектности, как завершенность процесса в прошлом.
Современные исследования особенностей функционирования различных грамматических
явлений делают акцент на то, что значимая фигура говорящего в осуществлении
коммуникативной функции языка дополняется особым прагматическим фактором - фигурой
наблюдателя. В рамках когнитивно-прагматического подхода любое высказывание следует
рассматривать с точки зрения эксплицитно / имплицитно присутствующего говорящего,
учитывая его первоначальное положение при речевом действии. Точка зрения говорящего
представлена в смыслах говорящего, в семантике словоформ, непременно содержащих
отсылку к речевой ситуации.
Допустимо предположить, что построение любого высказывания, оформленного в виде
глагольной конструкции, имеет в своей основе "потенциальную наблюдѐнность ситуации
говорящим" Этот когнитивный фактор находит в английском языке эксплицитное
выражение в грамматической форме глагола [2].
При речевом взаимодействии говорящий и слушающий воспроизводят не ситуацию как
таковую, а еѐ некий языковой концепт, тесно связанный с их личным мировосприятием, а
также с мировосприятием, характерным для речевой культуры своего народа. Языковое
представление мира - это значимый этап языкового мышления. Согласно Почепцову О.Г.,
процесс отражения мира в сознании человека представляет собой вычленение важнейших и
характерных с точки зрения говорящих компонентов действительности. Эти компоненты
составляют речевую ситуацию, достаточную для репрезентации участка объективной
действительности в данный момент или период времени. Этот процесс обусловлен
прагматической установкой говорящего [4].
По мнению Ю.С. Маслова перфектность как семантическая категория, характеризуется
своеобразной временной двойственностью", которая заключается в соединении в одной
предикативной единице двух связанных между собой временных срезов (планов) —
предшествующего, когда произошло или происходило действие или событие, и
последующего, совпадающего с некоторым моментом времени (точкой отсчета), когда
обнаруживаются, актуализируются, оцениваются последствия этого действия или оно само.
Такое "двуплановое" перфектное единство требует особой упорядоченности,
ориентированности действий или событий "в потоке времени" относительно точки отсчета.
Таким образом, "временная двойственность" перфекта пересекается с дейктической
темпоральностью, образуя функционально-семантическое поле перфектности [3, C. 195209].
Функционально-семантическое поле перфектности в английском языке формируется как
корреляция функционально-семантических полей времени и таксиса, причем понятие
таксиса, выступает здесь не как простой таксис, не как простое "временное отношение между
действиями‖. Простой таксис может рассматриваться лишь как ядро семантики таксиса, его
когнитивная составляющая, необходимый компонент любой таксисной ситуации. Он может
быть выражен как Past Perfect (в нарративном режиме), так и Present Perfect (в речевом
режиме). Таким образом, этот признак можно считать необходимым признаком перфектных
форм. Однако в результате акта речи этот признак дополняется, осложняется
прагматическим компонентом — прагматической периферией — обширной областью
имплицитных смыслов говорящего / наблюдателя. Именно эта часть ФСП отражает
характерные признаки перфектных форм. Ж.Фонтэн дал показательное в этом плане
определение перфекта [цит. по 3, C. 195-209]: "это форма прошедшего времени глагола,
которая не рассказывает об обозначаемом событии, а комментирует его: говорящий
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изображает событие как прошедшее, но вместе с тем и как составную часть своего
настоящего, часть мира своего высказывания".
Высказывания с перфектными формами демонстрируют отношения осложненного
таксиса, поскольку в них заключены все названные признаки:
(а) план речи (с позиции говорящего):
“So glad you’ve come old fellow; I’ve found a nice place round the corner here, where you can
get some really first-class nectar.”[5]
(б) план повествования (с позиции наблюдателя):
Then his eyes fell on the bed of mats in the corner, and he went up, and he saw the dreadful,
mutilated, ghastly object which had been Strickland. [6]
I think Strickland knew it was a masterpiece. He had achieved what he wanted. His life was
complete. He had made a world and saw that it was good. Then, in pride and contempt, he
destroyed it. [6]
Рассмотрев эти примеры, можно сделать вывод, что, если в речевой ситуации,
описываемой с помощью Past Perfect, выделяются два действия, между которыми
устанавливаются отношения, характеризуемые таксисными признаками (had been и went up,
saw, fell; had achieved, had made и wanted, destroyed), то при Present Perfect нет этого
"второго" действия, относительно которого могут быть установлены таксисные отношения.
Но необходимо отметить, что таксис — это выражение временных отношений не между
реальными действиями и событиями, а между их отражением в языке, в речевой ситуации,
между языковыми значениями действий. Поэтому "второе" недостающее действие,
выраженное Present Perfect — это речевое действие говорящего, момент его речи.
Подводя итоги, следует отметить, что перфект является языковой категорией, несущей
вполне определенную семантику с помощью лексических единиц, его образующих. Но сама
грамматическая структура перфекта такова, что эти лексические единицы, соединяясь
согласно грамматическим правилам в перфектные образования и действуя в реальном
высказывании, перестают быть только языковым, семантическим явлением. Эксплицитная
семантика языковых единиц претерпевает изменение, превращаясь в имплицитную,
сделанную таковой самим говорящим сообразно своему речевому намерению. Лингвисты
называют это явление функциональным сдвигом языковой единицы от ―семантики
семантики‖ к "семантике прагматики" [1].
При изучении перфектности у лингвистов возникают определенные трудности не только с
позиции прагматики, но также и в плане содержательной сущности данного явления.
Исследование сущности перфектности поднимает такие важные проблемы: какую часть
объективной действительности отражает эта категория и как в ней присутствует сама
языковая концепция времени. На эти и ряд других вопросов еще предстоит найти ответы
ученым-лингвистам.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСКУРСИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ПОЛИЛОГЕ-ДИСКУССИИ
В данной статье рассматривается ряд коммуникативно-прагматических факторов,
которые, с одной стороны, определяют тональность дискурса, с другой стороны, влияют
на выбор участниками стратегий и тактик общения в полилоге-дискуссии. Как
подтверждает анализ, совокупность этих факторов определяет особенности
просодической реализации группового общения и исход групповой деятельности.
Ключевые слова: просодия, групповая коммуникация, полилог, тактики.
В настоящее время большое количество исследований как в зарубежной, так и в
отечественной лингвистике, посвящены изучению различных форм общения людей. Однако
непосредственным проблемам полилогической речи посвящены немногочисленные
исследования [Круглова 1997; Яковлева 2005; Айрапетов 2006; Шевченко 2008].
Полилог является распространенной формой общения, особенно в ситуациях,
предполагающих совместную выработку решений. Такого рода коммуникация описывается
как групповая (group work, group discussion). Интерес к групповому общению носит
междисциплинарный характер. Проблемами речевого общения занимаются такие науки как
философия, психология, социология, лингвистика. Выделение полилога как самостоятельной
формы общения в значительной степени связано с развитием прагматики, в частности теории
речевых актов и теории коммуникативных стратегий.
Важно подчеркнуть, что полилог, групповое общение, представляет собой устный речевой
дискурс. Очевидно, что просодия играет ключевую роль в организации коммуникативного
взаимодействия между двумя и более участниками общения. Просодический аспект, таким
образом, необходимо включать в сферу изучения особенностей полилогического общения.
Для того, чтобы описать просодию столь сложного коммуникативного явления, как
полилог-дискуссия, мы учитывали ряд коммуникативно-прагматических факторов, таких как
характер взаимоотношения коммуникантов, активность лидера, выбор коммуникативных
стратегий и тактик при разном характере взаимоотношений коммуникантов.
В данной статье представлены некоторые результаты исследования образцов
современного британского группового общения, направленного на решение конкретной
задачи (decision making interaction) на материале компании BBC 2005-2011 гг. Для
проведения аудиторского и электроакустического анализа было отобрано семнадцать
несмоделированных полилогов, в которых принимали участие от трех до восьми
коммуникантов, как мужчины, так и женщины, средний возраст участников – 25-35 лет.
Общее время звучания составило два часа.
В результате проведенного анализа были выделены два типа полилога по характеру
взаимоотношений коммуникантов – конфликтный и кооперативный. Необходимо отметить,
что не всегда полилоги-дискуссии можно четко разграничить на данные типы. Многие
полилоги имеют смешанный характер и в зависимости от обстоятельств могут совмещать
черты двух типов. В кооперативном общении говорящие склонны свести к минимуму
периоды одновременного говорения, тогда как в конфликтных полилогах и в полилогах с
высокой личной вовлеченностью (high-personal involvement) эти периоды могут достигать
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высокой частотности. Представляется, что только непосредственный контекст может
служить объективным критерием для точного определения характера полилога.
Важным аспектом группового общения является характер взаимоотношений
коммуникантов с учетом их психологических личностных характеристик. Применительно к
групповому общению коммуникантов принято делить на лидера и участников. В типологии,
разработанной Е.В. Ждановой, выделяется три типа коммуниканта – конформный, пассивноконформный, конфликтный [2]. Характерно, что коммуникант может менять свой тип или
сочетать в себе черты нескольких типов.
Важная роль в групповой работе отводится лидеру, который оказывает сильное влияние
на процесс выработки решения и контролирует ход дискуссии. Мы выделяем следующие
типы лидера – активный и пассивный, авторитетный и неавторитетный.
В зависимости от принадлежности лидера и участников к тому или иному
коммуникативному
типу
(пассивный/активный,
авторитетный/неавторитетный;
конформный, пассивно-конформный, конфликтный) осуществляется выбор определенных
дискурсивных стратегий и тактик. Под речевой тактикой мы будем понимать «речевые
приемы, позволяющие достичь определенных целей в конкретной ситуации» [1].
Достижение коммуникативной цели, в свою очередь, происходит в рамках коммуникативной
стратегии, поэтому для описания частных случаев, представленных в работе, мы используем
термин «тактика».
На основе анализа корпуса исследования были выделены тактики, характерные для
кооперативного и конфликтного типов полилога-дискуссии.
Рассмотрим техники и
просодические характеристики некоторых кооперативных и конфронтационных тактик
лидера и участников.
Любой лидер стремится к успешному взаимодействию, поэтому в качестве основной
тактики ведения полилога-дискусии принимается тактика контроля за ходом дискуссии. При
реализации данной тактики коммуникант использует следующие интонационные техники:
прием пословного акцентирования, маркированную локализации ядерного тона, членение
высказываний на короткие интонационные группы и просодическое выделение личных
местоимений. На просодическом уровне реплики лидера, использующего данную тактику,
характеризуются высоким и средним тональным уровнем, преобладанием среднего и узкого
диапазона, отмечается значительное количество высоких нисходящих пологих
терминальных тонов. Длительность реплики лидера уступает длительности реплик других
участников. Отмечаются сверхкраткие синтаксические паузы на стыке интонационных
групп. По данным акустического анализа, речь лидера отмечена высокой скоростью
произнесения.
Лидер полилога конфронтационного типа с целью сохранения своего статуса выбирает
тактику навязывания своего мнения, игнорируя позиции других участников. Данная тактика
реализуется следующими интонационными техниками: увеличение длительности речевого
вклада, использование приема пословного акцентирования. По данным аудиторского и
акустического анализов, речь лидера, использующего данную тактику, характеризуется
высоким тональным уровнем, отмечается варьирование тонального диапазона (преобладает
средний и широкий диапазон). Ведущая роль в выражении движения ядерного тона
сохраняется за средним нисходящим и низким нисходящим тонами пологого и крутого угла
падения. Реплики состоят из трех-четырех интонационных групп разной длины, разделенны
короткими и сверхкороткими синтаксическими паузами. Скорость произнесения варьируется
от быстрой до сверхбыстрой. Громкость остается на высоком уровне на протяжении всей
реплики.
Важной составляющей эффективной групповой деятельности является стиль поведения
остальных участников группы. Предполагается, что до дискуссии коммуниканты настроены
на кооперативное сотрудничество, тогда как в процессе групповой дискуссии, и в атмосфере
конкуренции, модифицируют свои тактики для создания о себе представления как о
человеке, с мнением которого следует считаться.
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Участники полилога кооперативного типа следуют основным правилам ведения
дискуссии, выбирая тактику равного распределения инициативы, что предполагает
соблюдение своей роли и предоставление возможности другим членам дискуссии
высказывать свое мнение, внести свой вклад в развитие темы. При использовании данной
тактики реплики участников отличаются по длительности – состоят из коротких
интонационных групп, разделенных краткими синтаксическими паузами и паузами
хезитации, как заполненных так и незаполненных. Темп речи может варьироваться от
медленного до быстрого в зависимости от степени вовлеченности участника в дискуссию.
Участники полилога конфликтного типа часто пытаются перехватить инициативу у
лидера, используя тактику злоупотребления инициативой с целью повышения своего
статуса, чем вызывают нарушение структуры полилога-дискуссии. Данная тактика влияет на
длительность реплики говорящего и выражается в чрезмерном речевом вкладе
коммуниканта. Результаты акустического анализа позволяют выделить следующие
просодические характеристики: преобладание высокого тонального уровня, варьирование
тонального диапазона от узкого до широкого, преобладание высокой ровной и постепенно
нисходящей шкалы, значительное количество пологих низких нисходящих терминальных
тонов. Громкость не отличается большой вариативностью и характеризуется как высокая.
Скорость речи участников быстрая практически во всех интонационных группах.
В полилоге-дискуссии данная тактика часто приводит к конфликту между участниками и
придает речевому взаимодействию конфликтную тональность.
Таким образом, при изучении полилога-дискуссии необходимо учитывать целый ряд
коммуникативно-прагматических факторов (тип коммуникативной личности участников,
лидера, их установки, характер взаимоотношений). Данные факторы определяют, с одной
стороны, тональность дискурса (конфликтный, не конфликтный), с другой стороны, выбор
участниками стратегий и тактик общения. Совокупность этих факторов определяет
особенности просодической реализации группового общения и исход групповой
деятельности, ее успешность.
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УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ КАК ЕДИНИЦЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
(на материале словесного творчества поэтов Белгородчины)
В этноязыковом сознании поэтов Белгородчины сосуществуют узуальные сравнительные
обороты – общие для всех носителей русской лингвокультуры и окказиональные,
обусловленные индивидуально-авторской интерпретацией мира. В узуальных сравнениях
этнокультурная ценность определяется контекстуально-дискурсивными конфигурациями,
проецируемыми идиостилевыми доминантами поэтического мышления каждого автора,
его региональным менталитетом.
Ключевые слова: устойчивые сравнения,
лингвокультурология, этнокультурная ценность.

индивидуально-авторские

сравнения,

Сравнение как многокачественное (структурное, семантическое и когнитивное)
образование представляет интерес для целого ряда научных дисциплин. В логике и
психологии, в лингвистике и литературоведении сложился традиционный описательный
анализ сравнений в самых разных аспектах. Укрепление позиций когнитивной лингвистики
стимулирует возрождение интереса к феномену сравнения в связи с его специфической
ролью в процессах художественного познания действительности.
Накопленный в лингвопоэтике опыт структурно-семантического исследования семантики
сравнительных структур и особенностей их функционирования в художественном тексте
создаѐт необходимые предпосылки для исследования сравнений с позиций современной
лингвокогнитивистики. Когнитивно-дискурсивный подход к проникновению в сущность
образных сравнений представляется актуальным потому, что такого рода когнитивнодискурсивные образования играют особенно важную роль в формировании художественной
картины мира, являясь незаменимым средством выражения образного представления
человека об окружающих его предметах и явлениях. В этой связи особенно актуальным
является изучение особенностей индивидуально-авторского порождения и использования
сравнений в современном поэтическом дискурсе не только как отражение
сформировавшейся национально-речевой эстетики, но и как когнитивно-дискурсивный
камертон идиостиля того или иного автора.
В этноязыковом сознании поэтов Белгородчины сосуществуют узуальные сравнительные
обороты – общие для всех носителей русской лингвокультуры и окказиональные,
обусловленные индивидуально-авторской интерпретацией мира. В узуальных сравнениях
этнокультурная ценность определяется контекстуально-дискурсивными конфигурациями,
проецируемыми идиостилевыми доминантами поэтического мышления каждого автора, его
региональным менталитетом.
Вслед за Н.Ф. Алефиренко, мы разграничиваем понятия «менталитет» и «ментальность».
Так, ментальность – это «совокупность типичных проявлений в категориях родного языка
своеобразного (сознательного и бессознательного) восприятия внешнего и внутреннего мира,
специфическое проявление национального характера, интеллектуальных, духовных и
волевых качеств того или иного культурно-языкового сообщества», а менталитет – это
«своего рода стереотипная установка культурно-когнитивного «камертона» на восприятие
наивной картины мира сквозь призму ценностей прагматики этнокультурного сознания»
[1: 109].
Именно в региональном менталитете того или иного поэта концентрированно выражается
духовное своеобразие этноса. С другой стороны, сущность менталитета поэта, как правило,

149

150

Казанская наука №6 2012

Филологические науки

обусловливается традициями этноязыковой культуры. Анализ текстов белгородских поэтов
подтверждает вывод о том, что ментальность россиянина имеет, условно говоря,
гераклитовскую интенцию с резко выраженной радикальной активностью (что обусловлено
максимализмом как одной из черт национального характера), тогда как ментальность
белоруса имеет интенцию скорее пифагорейскую (что обусловлено скромностью и
взвешенностью белорусов) [6]. И всѐ же в языковом сознании поэтов Белгородчины,
«русское языковое сознание направлено и на себя, и на других» (Н.В. Уфимцева). Поэтому
языковое сознание поэтов-белгородцев «другоцентрическое». В целом, по В.В. Колесову,
русскую ментальность составляют четыре типа: герой и святой, дурак (простец) и
юродивый [3: 148, 154]. Ментальность украинца отличается хозяйственностью и чувством
собственного достоинства, и в этом смысле она в большей степени «эгоцентрична». Ядро
языкового сознания украинцев составляют слова человек, жизнь, хорошо, дом, радость,
счастье, большой [7: 210]. Ментальность русско-украинского пограничья (слобожанская
ментальность), активно проявляющаяся в этноязыковом сознании белгородских поэтов,
объединяет доминантные качества русских и украинцев (максимализм, другоцентризм,
хозяйственность, и чувство собственного достоинства). По нашим подсчетам, ядро
этноязыкового сознания поэтов Белгородчины составляют слова дети (126), дом (70),
вода (47), солнце (43), поле (42), луг (28).
Общие для всего народа эталоны сравнения, используемые белгородскими поэтами,
восходят к так называемым прототипическим образам, теория которых наиболее
содержательно описана американской исследовательницей Э. Рош [9]. Они-то как раз и
выступают когнитивным стимулом порождения устойчивых сравнений, которые
оформляются и закрепляются в языке и как результат накопления жизненных впечатлений, и
как проявление национального менталитета, составной частью которого является
национальный характер.
Так, для словотворчества белгородских поэтов типичным является отмеченное
А.Н. Афанасьевым уподобление славянами ветра птице. Прототипом птицы при этом для
поэтического сознания белгородца служит голубь:
Ты есть… Остальное неважно,
Пусть будет и дальше, как есть,
И ветер, как голубь отважный,
Несет мне счастливую весть.
(Ж. Бондаренко).
Прототипическая часть в этноязыковом сознании составляет основу универсальной
составляющей его структуры. Но еѐ наличие не исключает существования специфическикультурного и специфически-индивидуального, которое может формироваться в процессе
регионально специфической когнитивной обработки сведений о мире. Знания, полученные
отдельными людьми в процессе жизнедеятельности, зависят от их индивидуального и
социального опыта.
Принято считать, что принципиальным различием между сравнением обычным,
неустойчивым, и сравнением устойчивым является частичная (в редких случаях полная)
утрата последним сравнительного значения. Однако указанное «принципиальное различие»
не имеет четко выраженных языковых параметров, а потому не может быть использовано в
качестве выделения языковой единицы. Принципиальным различием следует считать только
такое, которое лежит на языковом уровне и, следовательно, находит материальное
выражение. Апелляция к фактам языка как раз и позволяет сделать вывод о том, что между
сравнениями устойчивыми и неустойчивыми нет принципиальных различий в структурносемантическом отношении. Тем не менее, следует назвать различия между ними, ибо
разграничение УС и индивидуально-авторских сравнений имеет важное практическое
значение: действующие «Правила орфографии и пунктуации» (1956) предписывают считать
обособленными членами предложения только те сравнительные обороты, которые не
являются устойчивыми. Ср.:
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Пожар души священен и неистов.
Так пробуждался день тогда!
Но день, как трус, бежал за край земли,
И только дальняя звезда,
И боевые парни – трактористы
Как огонек ночной светилась
Валились в вековые ковыли
И догорать не торопилась
(Л.Ф. Пастухов).
(А.П. Форов).
Неустойчивые сравнения типа день как трус бежал рождаются в процессе речи (как
обиходно-бытовой, так и художественной). И, как правило, они несут на себе печать
индивидуального творчества. Такие сравнения базируются на нетривиальных образах,
отражая авторское видение мира, которое не всегда совпадает с представлениями о мире у
читателя. Устойчивые компаративы характеризуются, прежде всего, предсказуемостью
эталона сравнения: звезда – огонѐк. Индивидуально-авторские же сравнения всегда
непредсказуемы, так как «возможности уподобления безграничны и предопределены
особенностями изменчивого восприятия действительности разными субъектами, с одной
стороны, и неисчерпаемостью признаков воспринимаемых объектов – с другой» [2: 295]. Ср.,
например, сравнения в любовной лирике Н.Г. Филатова:
Повстречал я тебя в середине пути…
Ты, как радужный день, ты, как буря в степи…
Ты, как радость моя, неземная печаль,
Но потерянных дней мне нисколько не жаль (Н.Г. Филатов).
Заметим, что это четверостишье построено на «параллельных» ассоциациях: ты – как
радужный день, как буря в степи, как радость моя, неземная печаль. Подобная усложнѐнная
цепь индивидуально-авторских ассоциаций возможна лишь в художественных текстах (чаще
поэтических). Она не свойственна обиходно-бытовой речи, да и в художественных
идиолектах, по наблюдениям Е.А. Некрасовой, «прослеживается тенденция – установка на
общеязыковую основу сравнений» [5: 237]. Подобная установка иногда отражается в том,
что в текст поэтического произведения автор вынужденно вводит пояснение, комментирует
сравнение с нетрадиционной образной основой:
Любовь, как солнце обжигала
До ран кровавых часто нас,
Костром в ночи порой сжигала, Из пепла возрождала враз (И. Белозерская).
Причѐм сравнение любовь, как солнце обжигала, будучи само по себе нетривиальным,
становится ещѐ более впечатляющим благодаря несогласованному определению до ран
кровавых, которое, расширяя и уточняя образ, служит своеобразным интенсификатором
признака сопоставления. Следует отметить, что индивидуальность, свежесть авторского
сравнения ослабляется, если такое сравнение широко цитируется. Однако повторяемость
индивидуально-авторского сравнения — отнюдь ещѐ не основной показатель его
устойчивости. Так, устойчивость фразеологизированного сравнения, например, является
результатом действия не только внеязыкового фактора (повторяемости предмета речи,
совпадения речевых ситуаций), но одновременно и внутриязыкового – речевого узуса. Кроме
того, в отличие от сравнения индивидуально-авторского УС представляет собой такую
фигуру речи, которой пользуются все говорящие на данном языке. Действительно, каждое
такое сравнение выработано в результате многовекового опыта народа и представляет
потому запас таких образов, которые известны и знакомы каждому члену данного языкового
коллектива и передаются по традиции от поколения к поколению. Закрепление сравнения в
региональном языковом сознании носителей языка обусловлено актуальностью факта,
исторического события, явления жизни и быта, отраженного в содержании сравнения, а
также потребностью в обновлении экспрессивных средств языка. Ср.: ‗остался ни с чем‘ –
как рак на мели, ‘внезапно появился‘ – свалился как снег на голову, ‗оказался в безвыходном
положении‘ — пропал как швед под Полтавой, ‗непомерно толстый‘ — толстый как боров,
‘очень высокий и худой‘ – худой как жердь и т.д.
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Таким образом, устойчивость рассматриваемых нами сравнений (УС) может быть
определена как их регулярная повторяемость, не сопровождаемая семантической
перестройкой или семантическим сдвигом какого-либо компонента их структуры, однако
приводящая к известной заштампованности формы и образного содержания. В отличие от
сравнений индивидуально-авторских, являющихся продуктом речевого творчества,
устойчивые сравнения – единицы языковой системы.
А.И. Федоров отмечает: «Для того чтобы сравнительный оборот или сравнительное
придаточное предложение перешли из явлений речи в единицы языка необходимо
длительное, исторически устойчивое их употребление. На древний характер возникновения
некоторых фразеологизмов такого рода указывают архаичные элементы в составе их
компонентов, давно уже не соотносимые с соответствующими лексемами или их формами в
свободном употреблении (из-за исчезновения последних): аки тать в нощи; как зеницу ока;
как по мановению волшебного жезла, как бог свят и др.» [8: 36]. И все же, согласимся с
А.И. Федоровым, давность появления сравнительного оборота или предложения и
длительность употребления нельзя считать причинами его перехода во фразеологическую
единицу. В языке памятников древнерусской письменности, а также произведений
художественной литературы и публицистики XVIII в. можно насчитать десятки тысяч
сравнений, которые не перешли в разряд традиционно используемых в региональной поэзии.
Авторские сравнения, актуальные лишь в пределах языка одного произведения (в лучшем
случае в языке нескольких писателей, принадлежащих к одному литературному
направлению), как правило, не переходят во фразеологические единицы. И, тем не менее,
отдельные индивидуально-авторские сравнения, оторвавшись от единичного контекста
(авторского текста), могут с течением времени перейти в разряд общенародных,
традиционных. Такова, например, история УС крутиться, вертеться как белка в колесе. Это
выражение восходит к басне И.А. Крылова «Белка».
Как отмечалось выше, устойчивость образной основы УС предопределяет лексическую
стабильность его компонентного состава и неизменность грамматического строения
объектной части (УСО). Объектная часть устойчивого сравнения обычно оформлена как
сравнительный оборот или — значительно реже – как неполное придаточное предложение
компактной структуры. Объектная часть сравнения неустойчивого может представлять
собой как сравнительный оборот, так и придаточное предложение, в разной степени
развернутое. Ср.:
Ты есть… Остальное не важно,
Ах, как хочется влюбиться!
Пусть будет и дальше, как есть,
Чтоб забыть про всѐ на свете!
И ветер, как голубь отважный,
И как заново родиться,
Несет мне счастливую весть.
Видеть мир, как видят дети.
(Ж.Н. Бондаренко).
(Л.П. Брагина).
В ряду устойчивых образований со сравнительными союзами особое место занимают и
обороты типа как по команде, как во сне, как в бреду, как заведенная машина и др. Их
характеризует устойчивость лексического состава и определенность семантики (как по
команде – ‘одновременно полнить какое-л. действие; как во сне и как в бреду – ‗не отдавая
отчета в своих действиях, как бывает во сне или в бреду‘ или – в сочетании с глаголами
восприятия – ‘неясно, неотчетливо‘; как <заведенная> машина ‗механически, долго, без
устали) ‘, при этом они сочетаются с широким кругом глаголов разных семантических полей,
что может быть свидетельством начала процесса идиоматизации УС.
В то же время устойчивые поэтические сравнения как единицы с расчлененной
семантикой следует отграничивать и от идиоматических образований, генетически
восходящих к сравнительным конструкциям разной степени сложности и сохранивших в
своем составе сравнительные союзы. В поэтических текстах белгородских авторов
устойчивые поэтические сравнения как единицы с расчлененной семантикой следует
отграничивать от идиоматических образований. У таких «бывших сравнений» появилось
«глобальное» значение, не разложимое на семантические элементы. Их компоненты уже не
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соотносятся с элементами логической формулы сравнения. Поэтому они обычно выполняют
роль предикативного центра предложения. Например:
Ах, женщина медовая,
Затворница Ирина!
Живешь в семейном ты плену,
Как в лампе Аладдина… (Н.Г. Филатов).
Основание сравнения как в лампе Аладдина – ‗пленницей, затворницей, лишенной какойлибо свободы‘ – можно ужé считать семантически нерасчленимым – насколько прочно
вместе с другими образами этой сказки оно вошло в наше сознание в качестве стереотипного
представления о затворничестве. Поэтому весь сравнительный оборот воспринимается как
предикативный центр предложения. Поэту здесь нужна, разумеется, рифма: Ирина –
Алладина. Но с точки зрения семантического синтаксиса, весь сравнительный оборот
выступает предикативным признаком, приписываемым логическому субъекту: Ирина живѐт
затворницей. Ирина – пленница.
К разряду «бывших сравнений» следует отнести и фразеологизированные обороты,
имеющие модальный характер (выражающие субъективное отношение говорящего к
высказыванию). Ср.:
Не прошло время верить в удачу,
О которой в морях мечтал.
И с улыбкою – бакена ярче
Устремлен ты, как прежде, в даль…
(В.М. Игин).
«Бывшие сравнения» (например, как прежде, как обычно, как раз, как сказать, как
следует и др.) по праву включаются во фразеологические словари русского языка и
представлены там достаточно полно.
Трудность в разграничении УС и сравнений неустойчивых, индивидуально-авторских и
шаблонных, заключается главным образом в том, что УС представляют собой открытую
систему. Моделируемость УС, расчлененность их семантики создают благоприятные
условия для возникновения речевых (индивидуально-авторских) образований по
общеязыковым моделям.
Сравнение в тексте анализируемых поэтических произведений нередко вызываются
ассоциациями «второго порядка», когда используются яркие образы, заимствованные из
других книг, из кинофильмов, вызывающие в памяти шедевры живописи, скульптуры и т.п.
Литературная или фольклорная основа сравнения может создать иллюзию устойчивости,
хотя устойчивы здесь, пожалуй, лишь культурные ассоциации, а сравнение лишено свойства
воспроизводимости вне художественного или фольклорного текста. Ср.:
Ах, как жизни нужна для наших планов спираль
Без заземления надзвездной фантазии!
Ах, как планам нужна жизнь, закаляема, как сталь,
Перед лицом Европы да перед ликом Азии (В.К. Харченко),
(ср. название романа Н. Островского «Как закалялась сталь»).
Еще в большей мере ощутима устойчивость сравнительных конструкций, вводимых
союзами, если такие конструкции (в большей или меньшей степени распространенные)
представляют собой прямую цитату из известного литературного произведения:
Воронежская утренняя даль,
Весенняя волнующая дата.
Сегодня все пути на фестиваль
Ведут, как в Рим давным-давно когда-то (Л.Ф. Пастухов).
Все дороги ведут в Рим – фраза встречается в произведении французского баснописца
Жана Лафонтена «Третейский судья, брат милосердия и пустынник» и итальянского
писателя Даль-Онгаро из сборника стихов «Политические ритурнели».
Известно, что яркие мифологические, библейские, литературные персонажи могут стать
эталонами внутренних качеств человека, отличительных черт его характера, его социального
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статуса и дать импульс к формированию УС – закреплению определенного содержания за
определенным лексическим составом компаративной формулы. Таковы сравнения типа
богат как Крез, беден как Иов, красив как Аполлон, ревнивый как Отелло, скупой как
Плюшкин и др.
Ср. сравнения-новообразования, построенные с использованием литературных образов и
образов кино: тарахтит/болтает/заладила как Трандычиха (Трандычиха – героиня из
оперетты и кинофильма «Свадьба в Малиновке»), богатенький как Буратино, работает как
папа Карло (повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Толстого и
одноименный кинофильм).
Устойчивость сравнения иногда связана с ритмической организацией его компонентов:
тощ как хвощ, здорова как корова, чист как трубочист, глуп как рыбий пуп, дела как сажа
бела, в долгу как в шелку. Индивидуально-авторские сравнения, содержащие рифмующиеся
слова, быстрее запоминаются и с большей вероятностью репродуцируются в живой речи.
Например:
По лугам разбрелись одуванчики,
Словно солнца яркие зайчики.
Нет милее мне этого края!
Где еще бы счастливей была я?
(А. Севрюкова).
Сравнение одуванчики, словно солнца яркие зайчики содержит рифмующиеся слова,
поэтому его переход в разряд сравнений устойчивых более вероятен, чем сравнений
«прозаических».
Известный чешский лексиколог и лексикограф В. Бланар отмечал, что между состоянием
языковой системы и ее лексикографическим описанием «существует определенное
напряжение», поскольку языковое развитие имеет непрерывный характер, и его результатом
являются динамические отношения языковых элементов и явлений на каждом синхронном
срезе (правомерно говорить о центре, периферии и переходных явлениях), а в
лексикографическом описании явления и отношения классифицируются и подаются в
принципе как дискретные. Переход индивидуально-авторских сравнений в узуальные, с
одной стороны, и индивидуально-авторские модификации УС – с другой, свидетельствуют о
подвижности границ компаративной фразеологии, о наличии некой размытой переходной
зоны между речевыми и языковыми сравнениями. Эта зона пока еще не освоена
фразеографией, хотя теоретические основы для ее освоения в значительной мере заложены
А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко [4].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблемы методики социолингвистического исследования до настоящего времени не
утратили актуальность. В статье рассматриваются пути достижения наиболее
репрезентативных результатов в ходе социолингвистического изучения специфики речи и
речевого поведения носителей языка. Автор приводит методы, апробированные в периоды
экспедиций на территории Архангельского Севера.
Ключевые слова: метод, языковая территория, диалект, социальная группа, речевой
континуум.
Научная достоверность и репрезентативность результатов социолингвистического
исследования зависит от качества анализа языковых и экстралингвистических данных, от
опыта исследователя и выбранных им методов, характер и разнообразие которых связаны с
аспектами изучения социолингвистического материала. Вопрос о специфических методиках
социолингвистики сохраняет актуальность до настоящего времени и решается неоднозначно.
Для методов социолингвистического анализа характерна значительная неоднородность, что
объясняется широким кругом социолингвистических проблем, отражающих связи между
языком и обществом, а также интегративным характером этой науки, ярко проявляющим
себя именно в методах, которые социолингвистика использует, модифицируя их к
собственному объекту исследования. До настоящего времени не сформирована система
социолингвистических методик с указанием на сферы применения тех или иных методов, их
иерархию, последовательность процедур анализа. Целесообразнее говорить о совокупности
различных методов, применяемых в социолингвистических исследованиях, чем об их
системе.
Чаще при исследовании языковых явлений в социальном аспекте обращаются к методам
математической статистики, социологии, психологии, этнографии, истории, а также к
традиционным методам лингвистики. Эффективность применения методов определяется
чѐткостью выделения объектов и фактов социолингвистического анализа, оптимальным
учѐтом особенностей анализируемых языковых явлений, оценкой степени достоверности
данных и репрезентативностью результатов, а также гибкостью общей стратегии и тактики
социолингвистического анализа. Ни один из методов социолингвистического анализа не
может претендовать на универсальность, в ряде случаев эти методы, подобно методам сбора
материала, дополняют друг друга и эффективны в случае комбинации их в соответствии с
целью и особенностями объекта изучения.
Совокупность воспринятых и обработанных исследователями специфических методов
социолингвистики разделяется на такие группы, как методы, применяемые в процессе сбора
лингвистического материала, методы его обработки и методы оценки репрезентативности
полученных данных. Первая группа включает методы, заимствованные из социологии,
социальной психологии и диалектологии, вторую и третью составляют методы
математической статистики. Презентация социолингвистических материалов специфична.
Собранный и обработанный материал оценивается с применением методов математической
статистики, а затем интерпретируется с целью определения закономерных связей между
языковыми и социальными параметрами исследования.
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Не вызывает сомнений важность достоверности собираемого языкового материала. Опыт
социолингвистических экспедиций в рамках изучения специфики языковой ситуации
Архангельского Севера, позволяет сделать вывод о том, что в ходе планирования деталей
процедуры опроса при наличии большого числа информантов невозможно предвидеть все
проблемы, которые нередко возникают при непосредственном контакте с носителями языка.
Чтобы выявить максимально точно число и характер осложняющих исследовательскую
процедуру факторов и уменьшить их воздействие на достоверность получаемых данных и
степень репрезентативности результатов, необходима мини-версия запланированного
эксперимента, пилотажное исследование, в процессе которого проверяется эффективность
выбранных методов. Так, при обследовании языковых ареалов архангельской провинции
пилотажные исследования позволили сделать вывод, что не все носители языка, имеющие
высшее образование и завершившие социально-активный период своей жизни (вышедшие на
пенсию), в разных коммуникативных ситуациях прибегают к переключению речевого кода.
Бывшая учительница русского языка (65 лет), постоянно проживающая в посѐлке Пасьва
Вельского района за исключением 4-х лет учѐбы в Архангельском пединституте в условиях
спонтанно-обиходной речи, зная, что еѐ собеседник – филолог, не считает необходимым
переключение кода. Объясняя это привычкой и специфической речевой средой,
информантка подчѐркивает, что, бывая «в школе и в Твери», она переходит на литературный
язык. Приведѐм диалог: - У вас в деревне есть автомеханики? Надо машину посмотреть.
- Ой, не знай даже. Да вот Витька –то, Федотов-то, в том-то вот дому. У нѐво,
можот, в лес уйдѐно.
Другое высказывание упомянутой информантки:
- Как на смѐтану станѐшь ставить, так смотри не взбунти молоко-то. А то давай пей,
пока тѐплоѐ. Выпей да и банку намой, вот и все дела.
Мы располагаем, кроме приведѐнного, только несколькими примерами, когда носитель
языка не стремится к переключению кода в подобной коммуникативной ситуации. Чаще в
исследовательской практике мы сталкивались с множеством противоположных примеров.
Результаты пилотажного исследования заставляют более ответственно относиться к
процедуре опроса, учитывать все возможные параметры личности информанта.
Гипотеза исследования, выстраиваемая на анализе полученного материала, проверяется
методом наблюдения. Важен этап проверки вызывающих сомнение данных. Возникает
необходимость в интервьюировании информантов в составе наблюдаемой социальной
группы или генеральной совокупности (большого числа носителей языка, специфика речи
которых является объектом социолингвистического исследования). Непростую задачу
представляет собой выборка как статистический приѐм, с помощью которого определяется
группа потенциальных информантов из генеральной совокупности носителей языка и
который
применяется
в
ходе
каждого
социолинвистического
исследования.
Социолингвистические задачи всегда привязаны к определенным социальным группам.
Число носителей языка в группах, составляющих генеральные совокупность, зависит от цели
исследования. При изучении специфики речевого поведения небольшой группы носителей
языка тщательное исследование всей генеральной совокупности осуществить несложно, но в
некоторых случаях социолингвист сталкивается с необходимостью работы с генеральными
совокупностями, полностью обозримыми только теоретически. Так, при исследовании
особенностей языковой ситуации Архангельского Севера генеральную совокупность
носителей языка представляло всѐ коренное население этой лингвистической территории.
Если, к примеру, предполагается выявить речевые особенности коренного населения
Ненецкого автономного округа, русскоязычных ненцев, то в генеральную совокупность
должен войти каждый представитель этой национальности. Мы прибегали к отбору
некоторых характерных представителей генеральной совокупности и формировали
выборочную совокупность. Чем меньше выборка, тем проще еѐ обследование, но в
отношении изучаемых явлений выборка должна быть репрезентативной для всей
генеральной совокупности, при этом отобранные информанты должны представлять собой
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группу носителей языка, отражающих общие характеристики, свойственные всей
генеральной совокупности.
Сложной является задача установления свойств носителей языка, входящих в состав
генеральной совокупности, которые могут отразиться на изучаемых аспектах их речевого
поведения. Например, при исследовании степени функциональной активности языковых
единиц диалектной языковой системы на территории Архангельского Севера важными для
нас в первую очередь представлялись такие характеристики носителя языка, как его место
проживания, отнесѐнность к коренному населению, (сельская местность, небольшой город,
крупный город), возраст, пол, уровень образования, гендер и др. Распределение носителей
языка, обладающих такого рода характеристиками, в выборке максимально отражало общую
картину генеральной совокупности. Поскольку каждый носитель языка обладает
специфическим рядом таких характеристик, в выборке должны быть соответствующим
образом представлены именно эти параметры. Так, среди включѐнных в выборку носителей
диалектного просторечия из числа коренного населения Архангельского Севера
распределение по полу, возрасту и образованию соответствовало этим показателям среди
всех представителей коренного населения актуальной генеральной совокупности. В случае,
когда носители отдельных характеристик отбирались бы независимо, была бы возможна
выборка, при которой страта образование (к примеру, высшее) присутствовала только у
женщин, а страта возраст – только у мужчин и т. п. В этом случае по каждому параметру
выборка повторяла бы генеральную совокупность, однако она в результате не была бы
репрезентативной.
Генеральная совокупность носители русского литературного языка может быть связана с
невозможностью точного определения ее границ, если не будут чѐтко сформулированы
условия включения/невключения информанта в число носителей литературного языка. Как
было отмечено выше, в условиях диалектно окрашенной речевой среды архангельской
провинции мы часто имели дело с информантами, которые, как правило, характеризовались
как носители двух форм языка: диалектного просторечия и литературной формы – и могли
легко переключать речевые коды в зависимости от условий речевой ситуации (термин
А.А. Леонтьева). Однако можно ли отнести к носителям литературного языка информанта,
который, владея одновременно литературной формой и диалектным просторечием, отдаѐт
предпочтение по тем или иным причинам последнему.
С осложнѐнной проблемой выборки мы встречались, например, при подборе информантов
с целью описания коммуникативной ситуации определѐнного ареала, потому как не любой
или даже "среднестатистический" носитель языка может соответствовать целям
исследования. В этом случае использовалась целевая выборка. Одни носители языка
привлекались для получения образцов текстов, другие – для изучения диалектной фонетики,
третьи соответствовали нашим задачам при сборе слов интересующей нас лексикосемантической группы. Например, образцы речи мужчин из числа коренного населения
оптимально использовались для сбора лексики таких лексико-семантических групп, как
охота, рыбалка, народная архитектура, лексика природы. Однако привлечение этих
информантов далеко не всегда целесообразно при сборе материала других лексикосемантических групп, несмотря на встречавшиеся нам исключения. Для описательной
лингвистики целевая выборка является оптимальным методом привлечения носителей языка
для исследовательской практики, но она носит добавочный характер в процессе
социолингвистических штудий, например, таких, которые связаны с определением речевых
особенностей носителей языка в обширном языковом континууме. Этот тип выборки удобен
и не требует большого труда, однако может в ряде случаев повлечь за собой невысокую
репрезентативность полученных социолингвистических данных, что не позволяет
ограничиться только приведѐнным выше способом отбора информантов. Так, при
разнородной генеральной совокупности результаты исследования требуют перепроверки
иными методами. Но на территории Архангельской области речевая среда однородна: «…на
территории Архангельской области проживают представители более тридцати
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национальностей, при этом подавляющее большинство населения, 92,1 %, составляют
русские» [2]. В условиях однородной диалектно-просторечной речевой среды архангельской
провинции, когда информанты отбирались нами по принципу прямого отношения к
коренному населению исследуемой территории, достоверность результатов существенно
возрастала.
Построение методик сбора исходных социолингвистических данных, их разностороннего
анализа представляет собой сложную проблему для исследователя, так как от еѐ решения
напрямую зависит репрезентативность полученных результатов. Эффективность системы
социолингвистических методовможет быть объективной только при наличии длительной
апробации этих методов в полевых и лабораторных условиях.
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ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИИ ПРОСПЕКТИВНОСТИ
В статье рассматриваются понятийные основы аспектуальной категории
проспективности. Основное внимание уделено ситуациям «намеренности» и «готовности к
вступлению
в
действие».
Приводится
сравнительный
анализ
компонентов
рассматриваемых проспективных фаз, дается иллюстративный языковой материал.
Ключевые слова: понятийная категория, аспектуальность, проспективность,
проспективная фаза, намеренность, готовность вступления в новую ситуацию.
Вопросы аспектологии, привлекающие внимание лингвистов на протяжении долгого
времени, остаются до сих пор актуальными, поскольку не все ее аспекты до конца изучены.
Так, обращение к проспективной фазе действия свидетельствует о необходимости
детального изучения особенностей этой аспектуальной категории.
Проспективность, или проспекция, как понятийная категория аспектуальности,
соответствующая представлению «совершаемости» действия, соотносится с фазой
предшествования вступлению в процесс (наряду с традиционно выделяемыми началом,
серединой и концом действия) [17: c.61]. Как текстовая категория проспекция обозначает
смысловую перспективу с помощью высказываний, ориентированных на будущее
относительно момента восприятия текста [8: c.348]. В аспектологии термин
«проспективность» (prospective aspect) впервые предложил Б.Комри в своѐм научном труде
«Вид» [7: c.89]. Французский лингвист Э.Бенвенист использовал термин prospectif для
обозначения будущего, выражаемого перифразами (il va partir, il devait venir), в отличие от
обычного, грамматического будущего времени (il partira) [21: c.388].
Анализ лингвистической литературы по аспектуальности показывает, что описаниям
ситуаций проспективности соответствуют разнообразные обозначения: «будущее
интенциональное», «предстоятельность», «временная референция к будущему» [7: c.28,102],
«проксимативность» [18: c.43; 22: c.37], «предначинательность», «намеренность
начинательности» [10: c.182] и др. Это свидетельствует о том, что проспективность
предполагает наличие намерения или перспективы, определѐнных сложившихся условий в
настоящем, в которых прослеживаются явные признаки «подготовки» к некоторой будущей
ситуации. Уместно сравнить эти представления с естественнонаучным видением будущего
времени: «Будущее, по крайней мере, ближайшее будущее, как модус времени, предстает как
то, что можно творить, создавать, используя план действий, полученных на основе научных
исследований, как что-то подвластное человеку, не безразличное его интересам» [6].
В связи с этим постижение сущности проспективности может осуществляться на основе
привлечения в лингвистическое описание информации о том, как происходит познание и
членение мира, как человек воспринимает и осмысливает окружающую его
действительность, как относится к процессу деятельности.
Оставляя за рамками данной работы проблему отражения в концептуализации
проспективных значений пространственных представлений, обратимся к области
прогностичности будущей ситуации, которую мы определили выше как намеренность или
готовность совершаемости действия.
В толковых словарях намерение трактуется как «предположение сделать что-либо,
желание, замысел» (желание, решимость; внутреннее состояние готовности физической,
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психологической и т.д.) [12]; «как умысел, замысел, предположенье к какому-либо
действию; хотенье, желанье исполнить что-либо» [2: c.403]. Намерение, или намеренность
понимается также как интенция. Интенция – это «намерение, цель, направление или
направленность сознания, воли, чувства на какой-либо предмет» [5: c.272].
Интенциональность, т.е. значение намерения, как отмечают Т.А. Майсак и
С.Р. Мерданова, можно считать частным (и диахронически исходным) случаем более
широкого проспективного значения, намерение субъекта действия является одной из
разновидностей «подготовки» к последующей ситуации [7: c.89]. Представляется важной
точка зрения, согласно которой интенциональное значение является в строгом смысле
аспектуальным, а не временным, на этот факт неоднократно указывали отечественные и
зарубежные языковеды [20: c.64; 22: c.36; 13: c.116; 1: c.168; 4: c.30; 14: c.297-298]. Учѐные
поясняют, что это значение характеризует не временную референцию ситуации, а одну из
фаз развития ситуации – подготовительную [7: c.89].
Итак, анализ понятий «намерение» и «интенциональность», которые мы рассматриваем
как аналогичные, позволяет выделить ряд компонентов, более детально характеризующих
рассматриваемую аспектуальную ситуацию: подготовка к последующей ситуации; цель;
направленность сознания, воли, чувства; предположение сделать что-либо; желание,
замысел; внутреннее состояние физической готовности; внутреннее состояние
психологической готовности.
Понятие готовности к вступлению в действие, согласно толковым словарям,
рассматривается как «согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь»
[19]; «установка, направленная на выполнение того или иного действия» [15];
«психологическая настроенность на что-либо; желание угодить, услужливость» [3];
«состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь» [11].
Готовность к действию, согласно психологическому словарю, предполагает наличие
определенных знаний, умений, навыков; готовность к противодействию возникающим в
процессе выполнения действия препятствий; приписывание какого-либо личностного смысла
выполняемому действию. Это также «состояние мобилизации всех психофизиологических
систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий».
Конкретное состояние готовности к действию определяется сочетанием факторов,
характеризующих разные уровни, стороны готовности: физическую подготовленность,
необходимую нейродинамическую обеспеченность действия, психологические условия
готовности [16].
Готовность к действию – понятие, введенное голландским психологом Н. Фрайда в 1986
году, и продолжающее спинозистскую логику определения эмоций [16]. Эмоции
рассматриваются как изменения в готовности к действию, к модификации или установлению
отношений с окружающей средой. Эмоциональное переживание состоит из осознания
готовности к действию, например, осознания таких импульсов как «бежать, нападать или
обнимать и целовать», саму же готовность к действию относят к поведенческому
компоненту эмоций [там же].
Таким образом, «готовность» включает ряд компонентов, которые детализируют данное
понятие: согласие сделать
что-нибудь; желание содействовать чему-нибудь;
психологическая настроенность на что-либо; желание угодить, услужливость; состояние, при
котором все сделано, все готово для совершения действия; установка, направленная на
выполнение того или иного действия; физическая подготовленность; психологическая
готовность.
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Таблица – Компоненты аспектуальных ситуаций «намеренности» и «готовности»
НАМЕРЕННОСТЬ
подготовка к последующей ситуации
цель
направленность сознания, воли, чувства
предположение сделать что-либо
желание
замысел
решимость
внутреннее состояние физической
готовности
внутреннее состояние психологической
готовности

ГОТОВНОСТЬ
готовность к последующей ситуации
согласие сделать что-нибудь
желание содействовать чему-нибудь
психологическая настроенность на что-либо
желание угодить, услужливость
состояние, при котором все сделано, все
готово для чего-нибудь
установка, направленная на выполнение
того или иного действия
физическая подготовленность
психологическая готовность

Сравнение компонентов понятий «намеренность» и «готовность» (Таблица) позволяет
прийти к некоторым выводам. Прежде всего, наблюдается пересечение отдельных
смысловых составляющих: стадия готовности, мобилизация сознания (решимость и
установка на выполнение действия), эмоционально-чувственной сферы (воли и желания),
физические и психологические условия реализации действия. С другой стороны, очевидно,
что это две последовательные фазы проспективности. Первая фаза является стадией
подготовки, зарождения замысла, поэтому присутствует такой компонент, как «цель».
В намеренности психофизическое состояние – это состояние внутренней готовности, в то
время как последующая фаза предполагает подготовленность. Второй этап «совершаемости»
отражает ситуацию, при которой все сделано, все готово для осуществления действия, так,
если в намеренности присутствует решимость к действию, то стадия готовности
предусматривает наличие установки на его выполнение.
В целом рассматриваемые фазы можно характеризовать как «модализированное будущее»
и достоверное, помещающие футуральное событие в смежные плоскости гипотетического и
реального прогноза [9: c.307-308].
Представленные теоретические рассуждения подтверждаются языковыми данными, в
частности, русского, английского и французского языков. Обратимся в связи с этим к
некоторым примерам.
По данным словаря русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой, глагол собираться
обладает рядом таких значений, как «приготавливаться пойти, отправиться куда-либо»;
«намереваться отправиться куда-либо»; «иметь намерение сделать что-либо»; «напрягать,
сосредоточивать силы, мысли, память и т.п.»; «сосредотачиваться, внутренне
организовывать себя, готовясь к чему-либо»; «напрягать все мышцы, готовясь к какому-либо
движению» [3]. Реализация этих значений создает в соответствующем контексте ситуации
«намеренности»: направленности сознания, воли, чувства; подготовки к последующей
ситуации; внутреннего состояния физической или психологической готовности. Так, в
примере
Но он всѐ собирался и готовился начать жизнь, всѐ рисовал в уме узор своей будущности.
(И.А. Гончаров. Обломов. С.48)
отражается процесс внутренней психологической подготовки, представляющий собой этап
размышлений, сомнений, выбора вариантов будущего.
Разнообразие языковых средств позволяет выразить ситуацию «готовности к вступлению
в действие». Результат предварительного процесса, т.е. обдумывания, сомнений и т.д., после
чего наступает готовность совершить определенное действие, наблюдается в следующей
фразе на английском языке:
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She felt just prepared to make a scene. (D. Lawrens. Lady’s Chutterley’s Lover. P.79) – Она
почувствовала себя готовой устроить сцену.
Как видно из следующих примеров, готовность к совершению действия может означать,
что «ситуация назрела», т.е. настало время к действию или вступлению в новую ситуацию:
Англ. At length he thought the time was ripe to for the final step. (W.S. Maugham. The magician.
P.127) – В итоге, он подумал, что пришло время для последнего рывка.
или созданы условия реализации действия:
Франц. … on sent l’eau filtrer partout, prête à se montrer à la moindre dépression du sol
(Daudet A. Lettres de mon moulin. P. 153.) – … чувствуется, как вода просачивается повсюду,
готовая показаться при малейшем проседании почвы.
Детальное раскрытие особенностей отражения в языках концептуализации представлений
о рассмотренных фазах проспекции является предметом специального изучения.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье рассматриваются основные аспекты становления и развития уголовного
наказания в виде ограничения свободы. Анализируются основные причины неэффективности
функционирования данного института в законодательстве России. Приводятся примеры
конкретных наказаний, сходных с ограничением свободы, применение которых имело место
в различные исторические периоды.
Ключевые слова: наказание, ограничение свободы, зарубежный опыт, заимствование.
Появление нового уголовного наказания в виде ограничения свободы в России не является
случайностью, а обусловлено определенными предпосылками, имеющими как социальное,
так и экономическое происхождение. Попытаемся более подробно их по порядку
рассмотреть и проанализировать.
Так, с момента вступления Уголовного кодекса Российской Федерации в силу, т.е.
с 1 января 1997 года в России впервые было введено уголовное наказание в виде
ограничения свободы, исполнение которого предполагалось в специально созданных
исправительных центрах, без изоляции осужденного от общества. Однако, вопросу
юридического содержания данного наказания уделялось внимание и ранее. Еще в 1990 году,
по справедливому утверждению В.А. Уткина [14], концепция реформы уголовноисполнительной системы, утвержденная МВД СССР, предусматривала введение
ограничения свободы с отбыванием наказания в «воспитательных трудовых учреждениях»,
которые должны были представлять из себя симбиоз колоний-поселений и спецкомендатур.
Кроме этого, отдельные исследователи также полагают, что ограничение свободы
существовало в нашей стране давно, и представляет собой прообраз условного осуждения
лица с обязательным привлечением его к труду (ст. 24-2 УК РСФСР)[5].
Но, несмотря на столь активное обсуждение данного института, выделение его сильных и
слабых сторон, исправительные центры в России созданы не были, а данное наказание не
применялось. Представляется, что этому способствовал целый комплекс факторов, которые
необходимо детально проанализировать.
Так, первоначально сам законодатель, вводя данный вид наказания в Уголовный кодекс
РФ отсрочил его действие, тем самым подчеркнув, что его грамотное исполнение будет не
простым, а существующий спектр мнений ученых по данному вопросу уж очень сильно
варьировался. Так, одни исследователи указывали на высокий исправительный потенциал
применения данного вида наказания и в качестве примера приводили зарубежные
государства [9], другие вели речь о его ненужности и практической нецелесообразности[10].
Например, показательно по данному поводу мнение Ю.И.Калинина, который скептически
относился к применению данного наказания, а особенно возможности перемещения
осужденного в другую местность, и указывал, что «Он там должен работать, зарабатывать
себе на жизнь, кормиться, а кто его ждет на другой территории, где он там найдет себе
работу? Так какой смысл в таком наказании? Человек приедет в этот центр, покрутиться,
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увидит, что кушать нечего, семье помочь нечем, и пойдет воровать ради куска хлеба, или
побежит домой, к семье, чтобы там подкормиться. В первом случае его будут ловить и
сажать за кражу, во втором случае-за побег. Только посадят его уже в закрытую зону, в
тюрьму»[6]. Данное изречение красноречиво показывает отношение целого ряда ученых и
практических работников к данному виду наказания. И действительно проблем с
воплощением в жизнь ограничения свободы видится немало. Так, основная сложность
заключалась в создании в России исправительных центров, в которых осужденные должны
были отбывать наказание. Во-первых, необходимо было потратить значительную часть
средств государства на их возведение, оборудование, создания надлежащих условий
содержания осужденных и обучения надзирающего персонала. Причем предлагалось не
учитывать опыт строительства бараков-казарм советского периода, где положение
отбывающих считалось «казарменно-унизительным», а создавать осужденным комфортные
условия для проживания и жизнедеятельности. Например, по мнению С.Б. Бойко,
«осужденные должны проживать в общежитии, разделенном, по возможности, на отдельные
комнаты и с соблюдением установленных санитарных
правил. При определении
численности (до 10 человек в комнате) и состава проживающих учитывается желание
осужденных»[1]. К вопросу о подготовке работников исправительных учреждений также
следовало подойти скрупулѐзно, поскольку имеющийся опыт советских переходных
учреждений показывает, что одной из причин неэффективного их функционирования
является относительно слабая подготовленность в юридическом и педагогическом
отношении кадров[8].
Во-вторых, имелось мнение, согласно которому исправительные центры будут
представлять собой симбиоз колоний-поселений, прежних спецкомендатур и лечебнотрудовых профилакториев, которые впоследствии были ликвидированы по причине малой
их эффективности, а осужденным будет мгновенно присвоено клеймо «химика»,
оставшегося в сознании общества от деятельности спецкомендатур[7].
В-третьих, отдельными специалистами вполне обоснованно критикуется тезис
законодателя о необходимости переселения осужденного в другую местность для отбывания
данного вида наказания, что неминуемо означает разрыв его социально-полезных связей с
семьей и близкими. Так, утрируя, отдельные авторы указывают на то, что «кроме
минимального ограничения свободы в выборе временного места жительства, временного
места работы и регистрации, наступает полная свобода от большинства других обязанностей:
реального содержания семьи, воспитания детей, ухода за престарелыми родителями, от
ответственности перед постоянным трудовым коллективом, от обязанностей повышения
профессионального уровня, от прохождения профилактического и комплексного лечения, от
социальной реабилитации в целом»[7]. То есть, другими словами, переезд человека на другое
место жительства, способствовал бы разрушению семейных и других родственных связей,
потери жилья, постоянного рода деятельности, что в итоге негативно сказалось бы на его
исправлении.
В-четвертых, вполне обоснованно отдельными авторами критикуется идея законодателя
об обязанности осужденных трудиться. Несмотря на то, что «труд является источником
существования и реализации социально-биологической расположенности человека,
источником благополучия отдельного человека и государства в целом»[3], представляется,
что в условиях только развивающейся рыночной экономики значительная часть осужденных
не была бы обеспечена работой или лица работали бы не по специальности и после отбытия
наказания дисквалифицировались и в отдельных случаях вполне вероятно потеряли
возможность вернуться к прошлой своей деятельности, что в свою очередь могло бы
травмировать личность, не говоря уже о совершенном экономическом ущербе и
возможности роста рецидивной преступности[1]. И лишь у сравнительно небольшого
количества лиц отбывающих наказание, работающих по специальности, и то при условии
достойного заработка, появляется чувство социального удовлетворения и как следствие
возможность исправиться.
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Представляется, что последних будет гораздо меньше, поскольку вопрос безработицы в
нашей стране стоял и стоит очень остро, а обеспечение в таком случае работой осужденных в
ущерб нетрудоустроенного населения, выглядит по меньшей мере нелепо и глупо.
Таким образом, выше проанализированы основные детерминанты, из-за которых
рассмотренное наказание не действовало на практике. Представляется, что выявленные
проблемы являлись социальными предпосылками для принципиальной модернизации и
введения нового наказания в виде ограничения свободы, действующего с 10 января
2010 года. Так, для отбывания данного наказания исправительных центров не требуется,
лицо никуда не направляется, а трудовая повинность на него не возлагается. А при
отсутствии реальных альтернатив лишению свободы, любые решения в этой области должны
только приветствоваться.
Однако решающим фактором введения в наше законодательство ограничения свободы в
новой его редакции следует считать Зарубежный опыт. Как справедливо отмечает
Л.В. Головко, «мы имеем дело с заимствованием, а не самостоятельным отечественным
правовым творчеством»[4], и действительно, влияние иностранных идей было бы
бессмысленно отрицать. Еще в период действия ограничения свободы, отбываемого в
исправительных центрах, наши исследователи указывали на его бесперспективность и
искали возможные пути решения проблемы. К примеру еще в 2000 году В.А. Уткин
высказывал идеи о возможной перестройке содержания ограничения свободы по
«польскому» варианту отбывания данного наказания по месту жительства осужденного с
возложением на него ряда обязанностей и запретов[13]. В науке анализировался опыт и
других различных государств (Шотландии, Норвегии, США, Швеции, Германии, Франции и
др.)[1]. Особо обращалось внимание на тенденции превращения ограничения свободы в
некоторых постсоветских странах в условное осуждение с возложением на осужденного
обязанностей и запретов, что собственно произошло и в Казахстане, где до 2003 года нормы
об ограничении свободы были аналогичны нашим положениям статьи 53 УК РФ. Сегодня
можно с уверенностью констатировать, что Россия пошла по тому же пути, и опасения
отдельных авторов подтвердились - мы повторили опыт ряда постсоветских стран и ввели
новый вариант отбывания данного наказания, что безусловно указывает на скоропостижное
заимствование данного института. Однако новая редакция «домашнего ареста», так кстати
иногда называют ограничение свободы, сконструирована сегодня с учетом известных
особенностей российской правовой системы. Так, в нашей стране «сформировалась иная
практика исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, нежели в государствах, где господствуют традиции «общего права»» [11]указывает П.В. Тепляшин. В качестве примеров можно указать на то, что уголовно
исполнительные инспекции значительно ограничены в своих возможностях по
осуществлению надзора за осужденными, являясь по сути лишь исполнителями воли
суда[11]. Или то, что в России, при назначении ограничения свободы в качестве
дополнительного наказания, контроль за осужденными и их поведением, осуществляется в
отсутствие специализированных учреждений, оказывающих содействие и помощь в их
ресоциализации. К примеру в зарубежных государствах, такие институты существуют и
функционируют довольно успешно. Так, по мнению Л.В. Головко, у них существует
«совершенно иной механизм: государство сначала решает социальные проблемы
освобожденного, а затем уже накладывает на него соответствующие обязанности (этим чаще
всего занимается специальный судья по исполнению наказаний) и следит за их
исполнением»[2].
Сегодня мы имеем дело с наказанием, которое с одной стороны является копией
«комендантского часа» («curfew») англо-американского правового института, а с другой,
специфическим элементом уголовного права России, с присущими ему собственными
национальными «штрихами», отдельные из которых выглядят весьма нелепо и странно[4].
И именно по этим причинам необходимо внедрить имеющийся положительный опыт в
области сравнительного правоведения, чтобы у отдельных исследователей не возникало
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сомнений в исправительном эффекте данного наказания[12], или они вообще не предлагали
от него отказаться[15].
Таким образом, несмотря на то что, ограничение свободы является институтом
заимствованным, оно вместе с тем несет в себе определенные признаки, присущие и нашей
уголовно-исполнительной системе.
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ВАЛЁР КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЖИВОПИСИ У УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
В статье проведен анализ значения валѐра в произведениях мировой классики.
Рассмотрена роль валѐра как средства выразительности с целью повышения качества
живописи у учащихся детских художественных школ. Проанализированы научные
исследования, учебные и методические пособия способствующие благоприятной реализации
изучения валѐра в рамках учебно-творческого процесса на примере натюрмортного жанра.
Ключевые слова: валѐр, тон, цвет, средство выразительности, восприятие, мышление,
натюрморт.
В изобразительном искусстве исторически сложилась трехступенчатая система
академического образования. Уникальность системы заключается в сохранении
преемственности обучения. Детская художественная школа – первая ступень этой системы.
Именно в художественной школе впервые учащиеся знакомятся с академическим обучением
на основе визуального познания и передачи реального мира.
Передача реальности средствами изображения – одна из важных и сложнейших задач
живописи. Можно сказать, что владение приемами реалистической живописью – это умение
изъясняться современным языком живописи при создании художественного образа. В этой
связи возникает актуальность повышения качества и методов обучения живописи.
Передача реалистичности изображения в живописи осуществляется посредством
манипуляции цвета. В отличие от рисунка, где основным средством выражения является тон,
в живописи происходит взаимодействие тона и цвета, что усложняет задачи цветопередачи.
Передача реалистического изображения в живописи возможна только посредством этого
взаимодействия. Важным средством выразительности и взаимодействия цвета и тона
является валѐр.
Валѐр (от франц. valeur - цена, ценность) – термин в живописи и графике, обозначающий
тональное соотношение при взаимодействии цветовых оттенков друг с другом. Рассказывая
о валѐре, как средстве выразительности в живописи, где главным является цвет, попытаемся
полнее раскрыть его важность для реалистической живописи. В этой связи следует
обратиться к эпистолярному наследию корифеев живописи.
Одним из первых о «ценности» валѐра для реалистической живописи писал французский
художник и публицист Эжен Фромантен. В своей книге «Старые мастера» он называет валѐр
«чудом, ключом к искусству живописи», дает характеристику валѐру как «самому
утонченному и необходимому из средств выражения» в живописи. Но даже для Фромантена
– француза, валѐр – слово «довольно неопределенного происхождения и неясное по смыслу»
[7, с.154]. Рассказывая о «ценностях» голландской живописи, Фромантен стремился подойти
к валѐру с научной точки зрения, пытаясь раскрыть его забытые секреты для современников.
Валѐр, легко определимый в рисунке как тональный оттенок, выраженный в цвете,
становится трудноуловимым. Элементарно каждое цветовое пятно можно разложить по
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цветовому тону и светлоте. Фромантен нам, как химикам, предлагает выделить из цвета
элемент светлого или темного и «научным путем» прийти к рассмотрению цвета с точки
зрения цвета и валѐра (тона). «Например, в каждом фиолетовом тоне надо учитывать не
только количество красного и синего, способное умножать его оттенки до бесконечности, но
также иметь в виду количество света или интенсивность, приближающую данный
фиолетовый к единице света или тени [7, с.145-155]. Здесь Фромантен пытается определить
цвет по двум из трех собственных признаков: цветовому тону и светлоте.
Раньше других мы встречаем упоминание о валѐре у французского художника Камиля
Коро в 30-х годах XIX века. Коро разработал методику работы над живописным полотном,
важная роль в которой отводилась валѐру. Методика основывалась на собственной
художественной практике Коро, которой он дорожил и охотно делился.
«Сначала справьтесь с рисунком. Затем – валѐры или соотношения тонов. Вот отправные
пункты. Далее – цвет и, наконец, манера выполнения». Через рисунок изучалась форма,
через валѐры – соотношения тонов. «Цвет приходит ко мне позже; ведь я, прежде всего,
люблю ансамбль, гармонию тонов, а цвет подчас все нарушает». Коро советовал начинать
этюд или картину с наиболее мощных валѐров (темных тонов) и постепенно доходить до
самого светлого валѐра (светлых тонов), устанавливая шкалу в 20 тональных градаций.
«Я всегда начинаю с теней, и это логично; ведь то, что нас интересует больше всего, то и
следует передавать в первую очередь»[8, с.75-77]. Надо признать, что метод Коро
соответствовал классическому трехстадийному методу написания живописной картины. То,
что белый грунт изначально разрабатывался коричневым или красным тоном знали еще в
Италии, в позднем средневековье. Валѐр эквивалентен понятию «тон», но он менее всего
применим к черно-белому, графическому изображению, так как является составной,
неотъемлемой частью и компонентом именно цветового пятна или живописного
изображения. «Можно сказать, что валѐр – это цвет + тон», – пишет Фоска в своей
монографии о Коро [8, с.175].
К началу девятнадцатого столетия цвет, его действие и сущность, стали возбуждать
всеобщий интерес у европейского общества. Соотечественник Коро Эжен Делакруа активно
занимался проблемами цвета всю творческую жизнь. Интересно и убедительно он
представляет «свои» валѐры через определения предметного и локального цветов. Для
Делакруа цвет – это не постоянное свойство предмета: свет, воздушная среда разрушают
локальный цвет предмета в его живописи. Характеризуя творческий метод работы Делакруа,
можно отметить, что сначала мастер находит окрашенный общим рефлексом локальный
полутон, в котором выражены и характерный цвет предмета, и цвет среды. Затем в этом
полутоне прописываются световые и теневые части, наносятся частные рефлексы, то есть
производится моделировка объекта посредством изменения (модуляции) полутона. Эти
измененные оттенки и становятся валѐрами (подчиненными оттенками). Подкладка в виде
локального полутона объединяет эти оттенки (валѐры), а они, в свою очередь, превращают
локальный цвет в обусловленный, придающий изображению реалистичность.
Взять правильный полутон очень важно, но не менее сложно найти нужные оттенки на
свету и в тенях, сохраняя единство характерного цвета, не разрушая форму предмета на
части. Делакруа в своей живописи стремился к тому же богатству валѐров цвета, которое
поражало его современников в живописи английского художника Констебля, одного из
величайших живописцев 18-го века, стоявшего у истоков реалистической живописи.
Рассмотрев валѐрные принципы и подходы к живописи в историческом аспекте, мы видим
их важную роль для передачи реалистического изображения. Но, к сожалению, в
современном образовательном пространстве при обучении изобразительному искусству
валѐрные традиции не практикуются как средства реализации выразительных возможностей.
В связи с этим возникла необходимость разработки такой модели обучения,
подкрепленную теорией, которая давала бы наиболее эффективные результаты в области
практических занятий.
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Учитывая сложность и многогранность валѐра, начинать изучать его следует с учащимися
старших классов (3 и 4-й классы художественной школы). Но даже если это будут учащиеся
старших классов, начинать изучение без специальной подготовки невозможно. Валѐр
эквивалентен понятию тон, поэтому подготовительной базой для его освоения в начальных
классах будут являться задания монохромного характера. Гризайльные задания должны
носить не случайный единичный характер, а выстраиваться в блоки по полугодиям, что
позволяет более глубоко изучить понимание тона, его свойств и роли в построении
пространственного живописного изображения. В последующие задания в тональную
живопись постепенно вводится цвет. Такая пропедевтика тона в начальных классах
необходима: она является базой для изучения валѐрной живописи в старших классах [3].
«Классической лабораторией» для изучения живописи в художественной школе служит
натюрмортный жанр. Имея глубокие исторические корни, натюрморт является широкой
площадкой для изучения изобразительной грамоты. Одним из первых четко определил это
принципиальное положение И.Э. Грабарь, преподававший живопись в Мюнхене в
знаменитой школе Антона Ашбе. Педагогическая практика привела его к пониманию того,
что портрет требует от учащихся предельной концентрации на проблемах определения
характера формы и ее построения. Поэтому вопросы цвета лучше осваивать на натюрморте.
Проблемами обучения живописи на примере натюрморта занимались многие художникипедагоги. Результатом их исследовательской деятельности стали различные научные труды.
Так, в диссертационном исследовании А.И. Масленникова при изучении связи цвета с
освещением предлагалось одновременно ставить и писать несколько одинаковых
натюрмортов с разной силой их освещенности. Таким образом, по мнению автора, перед
учащимися открывалась возможность воочию сравнивать взаимодействие общего состояния
красок натуры в соответствии с разной степенью ее освещения.
Задания с выполнением этюдов натюрмортов, освещенных разными источниками, как по
силе света, так и по спектральному составу, позволяет наиболее полно освоить понятие
валѐра в живописи [1]. Особое внимание следует уделять работе методом с
пространственной обусловленностью изменений предметных цветов на примере натюрморта
с четко выраженными планами.
Чтобы сделать эти изменения более наглядными, Л.А. Панова рекомендует помещать
между пространственными планами натюрморта слегка замутненную пленку [4, с. 136].
А.А. Унковский считает важным для постижения сложных колористических задач
живописи писать натюрморт, поставленный против света [6, с. 77].
Особенно актуальна работа А.С. Пучкова и А.В. Триселева «Методика работы над
натюрмортом». В данном учебном пособии поэтапное изучение предметов учебного
натюрморта рассматривается широким кругом вопросов, касающихся композиции
натюрморта, рисунка и работы в цвете; методом разнообразных практических заданий над
постановками в различных техниках и методические рекомендации к ним.
Проанализировав опыт художников-педагогов, мы выделяем в нашей модели обучения
два блока: теоретический – «Основы цветоведения» и практический – «Освоение валѐрной
живописи», включающие в себя тематические разделы или модули. Оба блока
взаимосвязаны и рассматривают освоение валѐрной живописи как фундаментальное понятие
художественно-творческой деятельности, без которого дальнейшее обучение реалистической
живописи будет проблематичным как для учащихся, так и педагогов.
Теоретический блок способствует формированию у учащихся задач художественной
деятельности и способов реализации их на практике. В условиях художественной школы
учащиеся не умеют работать с учебно-методической литературой, и конечно не могут делать
правильный выбор учебного пособия даже среди большого количества современных
изданий. Поэтому очень важным для педагога является использование гибких форм и
методов работы в подаче теоретического материала при дальнейшей практической работе.
Теоретический блок «Основы цветоведения» имеет общее название, так как в него входят не
только знания о цвете и его свойствах, но и примеры мировой и отечественной живописи.
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Одним из важных факторов в обучении изобразительному искусству является развитие
художественного видения. Умение видеть, понимать, чувствовать изображаемые объекты –
важные слагаемые познавательной деятельности учащихся в процессе работы над учебным
натюрмортом. Умение понимать особенности натуры помогает в решении конкретных
живописных задач; позволяет последовательно, целенаправленно вести учебный натюрморт.
Понимание натуры связано также с эмоциональной сферой, поскольку в изобразительной
деятельности эмоционально – чувственное и рационально – логическое начала
взаимодействуют.
Оценка эстетических качеств натуры, познание цвета, формы, общего цветотонального
состояния происходит вначале на уровне чувств и эмоций. В методическом плане это
означает, что первым условием правильного восприятия натуры является создание
чувственной реакции, активизации первой сигнальной системы. Психологи определили, что
в тех случаях, когда на процессы мышления оказывают повышенное влияние эмоциональные
факторы, то начинает преобладать эмоционально – интуитивный характер мышления. В той
или иной степени эмоции проявляются в процессе изобразительной деятельности. В связи с
этим в теоретический блок были включены задания по созданию натюрмортных постановок,
в которых учащиеся принимают активное участие. Из группы предметов учащиеся учатся
составлять натюрмортную композицию с учетом задач выдвигаемых заданием. Участие
учащихся в создании натюрмортных постановок является эмоциональным фактором, а,
следовательно, влияет на процесс мышления. Чем содержательнее и продуманнее будет
учебная постановка, тем более она сможет активизировать познавательную деятельность
ученика, так как она будет пробуждать его мысль, стремление найти для воплощения столь
сложной тематики яркую художественную форму, запоминающиеся образы, вести поиск
этих форм и образов.
Практический блок «Освоения валѐрной живописи» включает ряд сбалансированных
видов учебно – творческой деятельности:
- разнообразный подход в выполнение аудиторных (учебных) натюрмортов (этюды
штудии, краткосрочные этюды, этюды крохи);
- дидактические требования к натюрмортным постановкам (многопредметность, выбор
общей тональности, цветовой гаммы (теплая, холодная, нейтральная), тематичность);
- разнообразные подходы и материалы при выполнении натюрмортных постановок:
работа по тонированной бумаге, живопись-мозаика, эксперименты с цветным освещением
натюрмортной постановки, уроки проблемно – поискового характера (выполнить
монохромный натюрморт в полихромной гамме или натюрморт в холодной гамме
необходимо выполнить в теплой) и т.д.
Особо следует отметить, что для полноценного художественно-творческого развития
учащихся необходимо не только чуткое педагогическое руководство и высокая методическая
подготовка преподавателя, но и сбалансированность применяемых им методов, продуманная
их направленность на решение задач обучения.
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«Педагогические кадры для инновационной России» (проект 2.4.12 «Модернизация Центра
продленного дня»).
Излагаются проблемы формирования педагогической готовности специалистов к
развитию детской художественно-изобразительной одаренности в системе высшего
дошкольного образования и предлагается модель такой подготовки, основанная на
интеграции содержания учебного материала разных курсов при обучении будущих педагогов
дошкольного образования.
Ключевые слова: детская художественно-изобразительная одаренность, педагогическая
готовность, модель формирования педагогической готовности.
Формирование педагогической готовности к развитию детской художественноизобразительной одаренности является одной из проблем в профессиональной подготовке
специалистов дошкольного образования.
Анализ проблемы формирования готовности специалистов к педагогической деятельности
показывает, что в современной науке существуют различные подходы к осмыслению
педагогической
готовности:
личностно-ориентированный,
культурологический,
контекстный, оптимизационный, системный (Е.А. Орлова, Н.В. Кузьмина, В.В. Сериков,
В.А. Сластенин и др.). Изучение структуры и содержания педагогической готовности
показало наличие функционального, личностного и функционально-личностного подходов
(Е.А. Маралова, Т.А. Ратт, Г.Н. Чусавитина и др.). Проведенный анализ исследований,
посвященных профессиографическому изучению деятельности педагога дошкольного
образования (Л.Г. Поздняк, Л.Г. Семушина, В.И. Ядэшко) и исследований, раскрывающих
различные аспекты подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях
(А.В. Антонова, Н.М. Конышева, Г.И. Королева и др.), указывает на разные пути
формирования готовности (взаимосвязь теории и практики, знаково-контекстный подход в
обучении и др.). Однако проблема профессионализма педагогов в решении вопросов
развития детской художественно-изобразительной одаренности на современном этапе
является недостаточно разработанной.
Профессиональная подготовка педагогов к развитию детской художественноизобразительной одаренности предполагает владение основами изобразительной грамоты,
обладание теоретической, методической, практической базой по проблеме творческого
становления дошкольников, наличие у самих педагогов творческого начала в решении
различных вопросов личностного и профессионального плана.
Собственно педагогическая готовность к развитию детской художественной одаренности
нами понимается как личностное образование, объединяющее эмоционально-мотивационные
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свойства, познавательные процессы, самосознание, когнитивную и регулятивную функции
отражения. Естественно, что готовность обусловлена общественно-историческими
факторами, проявляется и формируется в профессионально-познавательной и
профессионально-практической деятельности.
На основе анализа содержания и технологий высшего педагогического образования нами
была разработана модель формирования готовности педагогов к развитию детской
художественной одаренности. Структурными составляющими модели формирования
педагогической готовности студентов к развитию детской художественно-изобразительной
одаренности являются: компоненты педагогической готовности (эмоциональномотивационный; когнитивный; операционный; оценочный); общепедагогические принципы
(целостного изучения педагогических явлений; объективности; принцип проверки
теоретических знаний в педагогической практике); организационно-педагогические условия;
критерии оценки педагогической готовности (эмоции, мотивация, теоретико-аналитические
знания, художественно-практические умения, способность к самооценке и самоконтролю);
результат профессионально-познавательной и профессионально-практической деятельности.
Выделенные составляющие взаимосвязаны между собой: недостаточное развитие даже
одного из них неизбежно влияет на характеристику других, снижая общий уровень
готовности будущих педагогов к развитию детской художественно-изобразительной
одаренности.
Рассмотрим подробнее структурные элементы модели. Эмоционально-мотивационный
компонент педагогической готовности к развитию детской художественно-изобразительной
одаренности взаимосвязан с процессом формирования в онтогенезе эмоциональномотивационной сферой личности. Это проявляется в предвидении педагогом своих
эмоциональных состояний и корректировке на его основе поведения; в формировании
потребности целенаправленно действовать, представляя результат своей деятельности.
Данная взаимосвязь реально существует в мотивах, целевых установках личности,
направленных на желаемое будущее. Когнитивный компонент педагогической готовности к
развитию детской художественно-изобразительной одаренности включает в себя интеграцию
концептуально-теоретических знаний (психологических, педагогических, методических),
необходимых для раннего выявления и развития художественно-изобразительной
одаренности в период дошкольного детства. Выделенным знаниям присущи различные
качественные характеристики: избирательность, полнота, осознанность, правильность.
Операционный компонент педагогической готовности к развитию детской
художественно-изобразительной одаренности представляет комплекс профессиональнотворческих умений: проективные умения, связанные с проектировочной функцией в
деятельности педагога, предусматривающей разработку проекта образовательного процесса
и планирование всего комплекса работы по развитию детской художественной одаренности;
организаторские умения, обеспечивающие функцию организации и руководства
деятельностью (мобилизационные, информационные и развивающие); оценочные умения,
выполняющие контрольно-оценочную функцию в педагогической деятельности
(диагностические) и предполагающие, что студент владеет умениями наблюдать,
анализировать, сопоставлять; художественно-специальные умения (оформительские и
изобразительные). Оценочный компонент педагогической готовности к развитию детской
художественно-изобразительной одаренности представляет собой саморефлексию и
рефлексивные процессы, то есть понимание будущим специалистом позиции детей, их
восприятия, эмоциональных состояний, реакции на действия педагога, видение
эффективности применяемых методов и приемов работы.
Модель построена с учетом принципов целостного изучения педагогических явлений,
предполагающего использование системного подхода, четкое определение места изучаемого
явления в педагогическом процессе; объективности, предусматривающего фиксацию всех
изменений исследуемого объекта; принципа проверки теоретических знаний в
педагогической практике.
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Особое внимание при внедрении модели уделяется реализации организационнопедагогических условий формирования готовности к развитию детской художественноизобразительной одаренности. Одним из условий является разработка интегративного
содержания подготовки будущих специалистов по проблеме, направленного на развитие
эмоционально-мотивационного отношения к проблеме детской художественноизобразительной одаренности; концептуально-теоретических знаний по проблеме детской
художественно-изобразительной
одаренности;
художественно-практических
умений
(проективных, организаторских, диагностических, изобразительных); рефлексивнооценочного отношения к работе по развитию художественной одаренности детей.
Реализация данного содержания происходит посредством интерактивных форм и методов
подготовки студентов, способствующих развитию творческого потенциала самих будущих
педагогов дошкольного образования, в процессе элективного курса «Развитие детской
художественной одаренности». В современных исследованиях, творческий потенциал
педагога рассматривается как совокупность его возможностей для инновационных решений
разноплановых задач, связанных с развитием учащихся (воспитанников), организацией
образовательного процесса, профессиональным сотрудничеством [1]. Как показывает
практика, наличие и реализация творческого потенциала педагогом способствует раскрытию
творческого начала одаренного ребенка, способного вносить в дальнейшем реальный вклад в
развитие культуры общества и государства в целом.
Программа элективного курса построена с учетом интегративного подхода
проявляющегося в том, что в его содержании отражены сведения, получаемые студентами и
при изучении других дисциплин – педагогики, психологии, возрастной анатомии и
физиологии, т.е. реализован принцип межпредметных связей. Изучение студентами курса
также предполагает владение ими общенаучными и частными методами исследования,
различными образовательными и воспитательными технологиями, готовности к реализации
личностного подхода.
Реализация разработанной нами модели доказала свою эффективность. В качестве
основной формы проверки и реализации готовности студентов к развитию детской
художественно-изобразительной одаренности выступает собственная профессиональнопрактическая деятельность, способствующая проявлению необходимых практических
умений и навыков и являющейся оперативным средством диагностики происходящих
изменений в подготовке студентов.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРУДНОГО ПОДРОСТКА
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ
В статье актуализируется проблема индивидуального сопровождения трудного
подростка в военно-патриотическом клубе, показана модель сопровождения,
обеспечивающая восстановление нарушенных отношений ребенка с взрослыми и
сверстниками.
Ключевые слова: педагогическое
патриотический клуб.
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Сложившаяся в современном обществе напряженная, неустойчивая ситуация, в которой
растут дети, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении
растущего поколения. Поэтому, в последнее время, в практику досуговых учреждений стала
активно внедряться концепция сопровождения развития ребенка с отклоняющимся
поведением.
Под индивидуальным сопровождением мы понимаем целостный процесс, построенный на
принципах педагогической поддержки и способствующий восстановлению и
преобразованию нарушенных отношений ребенка с взрослыми и сверстниками. Социальнопедагогическая поддержка рассматривается нами как серия последовательных ситуаций,
индивидуализированных для каждого ребенка. При этом сопровождение носит скрытый
характер. Такая позиция отражает главную функцию социально-педагогической
деятельности – посредническую [3].
Цель опытно-экспериментальной работы - найти практические варианты такого
сопровождения, которое актуализирует собственные резервы ребенка в восстановлении
нарушенных отношений с взрослыми и сверстниками на основе построения социальным
педагогом ситуаций индивидуального взаимодействия и посредничества.
Педагогический эксперимент проводился на базе военно-патриотического клуба «Россич»
г. Волжского Волгоградской области с период с сентября 2010 года по март 2012 г.
В эксперименте приняли участие 18 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, которые по
результатам диагностических методик имели нарушения в системе значимых отношений
(семья, сверстники, педагоги).
В соответствии с логикой выстраивания процесса сопровождения нами была разработана
модель индивидуального сопровождения трудного подростка в военно-патриотическом
клубе, которая обладала следующими особенностями:

в ситуации индивидуального взаимодействия социальный педагог с одной
стороны выявлял личностные особенности подростка, а с другой - помогал ему
актуализировать собственные резервы восстановления нарушенных отношений;

в процессе индивидуального сопровождения социальный педагог осуществлял
функцию посредничества между ребенком и семьей, между ребенком и педагогами
дополнительного образования, между ребенком и взрослым;

в зависимости от выработанных в посреднической ситуации форм, средств,
методов взаимодействия с ребенком конструировался индивидуальный маршрут
сопровождения;
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в процессе индивидуального сопровождения деятельность социального
педагога и педагогов дополнительного образования осуществлялась на принципах
педагогической поддержки.
Следует отметить, что ситуации, составляющие основу процесса индивидуального
сопровождения, носили полифункциональный характер, принимали разнообразные формы,
что позволяло социальному педагогу выстраивать их адекватно конкретному «случаю».
Однако при всей ее полифункциональности социальный педагог должен был реализовать две
цели: обеспечить эмоциональное переживание успеха и потребность разделить этот успех со
значимыми другими, прежде всего, с родителями.
В процессе индивидуального сопровождения нами были выделены следующие формы и
методы, способствующие восстановлению нарушенных отношений трудных подростков с
родителями, взрослыми и сверстниками в условиях военно-патриотического клуба: создание
ситуации успеха на учебно-тренировочных занятиях и мероприятиях, организация
совместной творческой деятельности подростка с другими занимающимся, организация
сотворческой деятельности с педагогом, вовлечение ребенка в подготовку и проведение
спортивных и творческих мероприятий, разработка индивидуальных заданий, проведение
открытых занятий для родителей, вовлечение в образовательный процесс родителей или
членов семьи, участие в военно-прикладных соревнованиях.
В целом, использование различных методов в процессе сопровождения каждого ребенка
позволило нам в определенной степени повлиять на изменение ситуации в семье, отношения
с педагогами и сверстниками.
С целью выявления эффективности разработанной модели индивидуального
сопровождения трудного подростка нами в начале и в конце формирующего эксперимента
была проведена индивидуальная диагностика.
Диагностика уровня притязаний и высоты самооценки в начале формирующего
эксперимента (которая проводилась с применением методики Дембо-Рубинштейн [5])
обнаружила, что только 27,7% подростков имели средний и высокий уровни притязаний,
подтверждающие оптимальное представление о своих возможностях. У 5,6% подростков
нами зарегистрирован очень высокий уровень, свидетельствующий о некритическом
отношении испытуемых к своим возможностям, а у 66,7% испытуемых нами выявлен низкий
уровень притязаний, что позволило нам говорить о неблагополучном развитии личности.
Вместе с тем, анализ результатов по высоте самооценки указывал на то, что большинство
подростков (72,2%) имели заниженную самооценку, за которой скрывалось либо подлинная,
либо «защитная» неуверенность в себе. Также неудовлетворительно были оценены нами
результаты 22,2% воспитанников, характеризующихся завышенной самооценкой, что
свидетельствовало о неумении правильно оценивать результаты своей деятельности и
указывало на определенные отклонения в формировании личности.
В конце формирующего эксперимента нами выявлено увеличение числа подростков,
имеющих оптимальный уровень притязаний (на 55,6%) и адекватную самооценку (на 66,6%),
что свидетельствовало об эффективности разработанной и внедренной нами модели
индивидуального сопровождения трудных подростков в процессе организованной досуговой
деятельности в военно-патриотическом клубе.
С целью изучения положения подростка в системе значимых отношений нами в процессе
опытно-экспериментальной работы использовалась методика незаконченных предложений
[2, 4]. Предложенные в опроснике фразы охватывали следующие сферы жизни ребенка:
семья, друзья и сверстники, внеурочная деятельность, желания и интересы, нравственные
взгляды, собственные жизненные планы.
Анализ полученных результатов по каждой тематической группе предложений
свидетельствует о положительных изменениях к концу эксперимента.
Так, если в начале эксперимента у большинства подростков было зарегистрировано
отрицательное отношение к семье (83,3%), к взрослым (77,8%), к будущему и жизненным
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планам (66,7%), то в конце эксперимента нами выявлено положительное отношение к досугу
(50%), к сверстникам (61,1%), к родителям (чаще всего к матери, 66,7%).
Вместе с тем, о положительных изменениях в субъективной оценки подростком семейной
ситуации свидетельствовали результаты методики «Кинетический рисунок семьи» [1].
В конце педагогического эксперимента по большинству рисунков подростков можно было
заключить о снижении тревожности и конфликтности в семье, улучшении внутрисемейной
ситуации, укреплении роли подростка в семье.
Таким образом, модель индивидуального сопровождения трудного подростка в военнопатриотическом клубе обеспечила восстановление отношений с взрослыми и сверстниками.
Ситуация посредничества и педагогической поддержки со стороны социального педагога
позволила стимулировать успешную творческую деятельность воспитанника, стимулировала
успешность ребенка в деятельности, обеспечивала эмоциональную удовлетворенность
успехом и актуализировала потребность поделиться своим успехом со значимыми другими, в
том числе с родителями.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА
В статье рассматриваются особенности модернизации и развития системы высшего
профессионального образования в условиях региона.
Ключевые слова: модернизация, высшее профессиональное образование, региональная
образовательная система.
В начале XXI века становятся все более актуальными тенденции изменения ценностных
приоритетов, обеспечивающих общественное развитие. Сдвиг цивилизации, совпадающий с
началом для человечества XXI века, вызывает к жизни трансформацию условий и
соответствующих им способов организации деятельности человека. Наиболее важными
становятся источники создания человеческого благополучия с использованием природных
ресурсов и максимального включения наукоемких технологий и интеллектуального
потенциала высшего образования. В работах Г. Тарда [2] отмечено, что показателем
общественного прогресса выступают модернизационные изменения и нововведения, которые
различаются тем, что изобретение - это нечто принципиально новое, а нововведение - это
процесс освоения изобретения как социокультурной нормы. При этом выделяется, что
сущность модернизации составляет не столько приспособление и удовлетворение
потребностей личности и общества, сколько их прогрессивное, качественное инновационное
изменение. Д.Л. Константиновский отмечает, что институт образования оказался неготовым
к социальным изменениям российского общества, не устоял перед напором перемен, так как
социальные трансформации характеризуются коренными социальными преобразованиями.
Последствия таких трансформаций, в период социальной нестабильности, дезинтеграции
составляют угрозу, отечественной системе образования [1].
Модернизационная проблематика представлена широким спектром рассмотрения проблем
в работах И.В. Бестужева-Лады, Д.Р. Вахитова, B.C. Дудченко, В.И. Кондратьева,
Н.И. Лапина, В.Я. Ляудис, А.И. Пригожина, Б. Твисс и других. В них существуют различные
точки зрения на определение модернизации и значимость этого процесса, выделяются
модернизационные противоречия и алгоритмизация модернизационного действия,
рассматриваются проблемы модернизации, ее этапы и изменения в обществе. Исследователи
изучают не только проблемы модернизации общества в целом, но и глубоко проникают в
социально-психологическую составляющую социальных систем, генезис и типы
модернизации и т.д.
По мнению Е. В. Шабановой [4] модернизация высшего образования представляет собой
сложный, целостный процесс социокультурной деятельности, заключающийся в достижении
управляемого позитивного качественного изменения социальной системы. Содержание
модернизации не сводится к инновациям, нововведению, т.к. в них осуществляется часть
полного цикла модернизационного процесса. Модернизация образования - это системное
качественное изменение, включающее инновационные процессы, информатизацию, новые
технологии и методы компьютеризации, меняющее в силу новых задач доминанту развития
внутреннего потенциала образования. Модернизацию необходимо рассматривать в свете
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эффективности их деятельности, которая непосредственно влияет на изменение социальной
организации высшего образования, как системы, вписанной в общество.
Эти перспективы, по мнению социологов и политологов (А.М. Долгоруков, Зильберман,
А.Лиферов, и др.) связаны с тенденциями к интеграции в мировом образовательном
пространстве. Основной идеей образовательной политики в мире является определение
образования как инструмента и способа решения геополитических задач, имеющего
поликультурный характер и этнорегиональную направленность, непрерывность,
многоуровневость и многоступенчатость, гибкость, который характеризует диверсификация,
открытость и вариативность, непрерывность. Естественно, что эти подходы находят
отражение в развитии отечественной теории профессионального образования, при условии
сохранения отечественной образовательной традиции, развивающейся в направлении
глобализации.
Рассматривая образование как ценность, мы считаем необходимым привести точку зрения
Ю.Е. Шабалина, согласно которой образование способствует реализации личностью своих
жизненных и карьерных устремлений, имеет профессиональный и прагматический аспект,
хорошо описанный американским педагогом Дж. Дьюи в начале прошлого века. Исходя из
следствий, вытекающих из базовых основ культурологической парадигмы построения
системы образования, можно констатировать, что в столь своеобразной стране как России,
конструирование образования неизбежно подводит нас к необходимости учета
разнообразных различий, присущих нашему Отечеству. Эти различия проявляются в
различных формах, в том числе на уровне образовательной системы [3]. В отечественной и
зарубежной науке до настоящего времени нет четкого и однозначного понимания, что такое
регион, и как это понятие может быть концептуализировано. Термин «регион» в зависимости
от аспектов исследовательского интереса может определяться по-разному. Обобщая,
насколько это возможно на современном уровне исследованности проблемы, данные
трактовки и определения можно констатировать, что все они сводятся к тому, что регион –
это естественный, органический принцип территориальной организации социальных,
политических, экономических и культурных аспектов человеческого сообщества.
В современных условиях вузы вынуждены в своей деятельности все больше ориентироваться
на образовательные потребности своего региона. В силу ряда причин, будущие студенты во
все меньшей степени готовы отправляться за получением образования куда-то далеко.
Потребности же в высшем профессиональном образовании не уменьшаются, а возрастают.
Сегодня человек, не имеющий высшего образования менее конкурентоспособен на рынке
труда, чем человек, имеющий такое образование. Особенно ярко эта ситуация проявляется в
регионах, где зачастую от претендента на вакансию продавца в магазине, работодатель
требует высшего образования, причем не технического, а гуманитарного.
Конечно, ситуация на рынке труда в различных регионах существенно различается, но это
и является подтверждением обосновавшегося нами положения о региональной специфике
развития высшего профессионального образования. Планируя развитие отдельно взятого
вуза, системы высшего образования региона, высшего профессионального образования
Российской Федерации сегодня невозможно, как в советские времена, абстрагироваться от
реальной образовательной ситуации в самих регионах.
Ориентация высшей школы на рынок труда, складывающийся в регионах и стране в
настоящее время, также достаточно проблематичен. Развитие рыночной экономики идет
быстро, потребности предприятий и организаций в кадрах постоянно изменяются. Поэтому
ориентироваться на сегодняшние потребности в кадрах, как предлагается некоторыми,
неперспективно. Пройдет всего несколько лет или месяцев – эти потребности изменяться.
Образование же является системой, обладающей значительной инерцией, достаточно трудно
перестраиваемой. Поэтому, приняв, ориентируясь на сегодняшний рынок труда,
определенное количество студентов по какой-то специальности, вуз сможет подготовить из
них специалистов лишь через несколько лет. Проблема в том, нужны ли они будут рынку
труда, который за эти годы уже существенно изменится. Такой подход заранее
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программирует систематическое отставание системы высшего профессионального
образования от потребностей рынка.
Решение проблемы лежит, и это достаточно очевидно, в ориентации вузов на реальные
образовательные
потребности
населения.
Формирование
системы
высшего
профессионального образования, способной быстро адаптироваться к изменяющимся
потребностям населения, а через них к требованиям рынка труда, возможно, если эти
потребности будут рассматриваться не вообще, а конкретно. В качестве единицы такого
рассмотрения должен быть принят регион с его особенностями в экономическом и социокультурном развитии, демографической и географической спецификой.
Понятие «региональное образовательное пространство» позволяет применять системный
и комплексный подход при определении политики высшей школе в данном регионе. В его
рамках описываются все явления, оказывающие воздействие на образовательное поведение и
установки граждан, в том числе, такие, как традиционно игнорируемые в отечественной
теории образования, религиозное образование и воспитание, национальные традиции и т.д.
В тоже время применение данного подхода позволяет учитывать при планировании развития
и формирования системы высшего профессионального образования воздействие ряда
фактором, обычно не принимаемых во внимание: географическую и культурную среду,
образовательные установки и традиции.
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МЕТОДИКА ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
Статья посвящена исследованию возможностей дисциплины «Латинский язык и основы
терминологии» для приобщения будущих врачей к профессиональной этикодеонтологической культуре. Предложена методика изучения пословиц, поговорок
и афоризмов, включающая использование профессионально ориентированных текстов
и организацию диалогического взаимодействия как основного средства воспитания.
Ключевые слова: этико-деонтологическая культура, латинский язык, пословицы,
поговорки, афоризмы.
Анализ научно-педагогических публикаций свидетельствует о том, что на сегодняшний
день профессионально-личностный портрет врачебного персонала мало соответствует
высоким нравственным требованиям к врачам со стороны общества. В связи с этим особую
значимость приобретает создание в медицинских вузах образовательной среды,
способствующей формированию этико-деонтологической культуры будущего специалиста.
В настоящем исследовании мы трактуем этико-деонтологическую культуру как
гуманистическую направленность ценностных ориентаций врача, а также совокупность
усвоенных этико-деонтологических норм и сформированность деонтологически значимых
качеств личности специалиста, реализующихся в профессиональной деятельности.
В образовательном процессе медицинского вуза основную роль в формировании этикодеонтологической культуры врача играют такие дисциплины, как биоэтика, медицинская
психология, а также специальные клинические дисциплины. Однако и в отечественной, и в
зарубежной литературе, посвящѐнной медицинской этике и деонтологии, подчѐркивается,
что деонтологическое воспитание должно стать «тотальным» во всех дисциплинах с первого
курса и до полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических
нравственных стереотипов [1, 2, 4, 7 и др.]. В связи с этим перспективным и актуальным
направлением является, на наш взгляд, исследование воспитательного потенциала
представленных в учебном плане дисциплин гуманитарного цикла. Под воспитательным
потенциалом, вслед за И.Э. Ярмакеевым, мы понимаем совокупность имеющихся у
профессионального образования соответствующих, но мало изученных, недостаточно
используемых или недостаточно оформившихся ресурсов и заложенных в них возможностей
осуществления целей воспитания будущего специалиста [5].
Целью нашего исследования стало изучение воспитательного потенциала дисциплины
«Латинский язык и основы терминологии». Культурологическая функция латинского языка в
системе образования неоспорима, но, как показывает анализ литературы, латинский язык в
образовательной практике медицинских вузов рассматривается в основном как средство
расширения кругозора учащихся, развития их гуманитарной и эстетической культуры.
Возможности дисциплины для решения задач этического и деонтологического воспитания
обсуждаются в педагогических публикациях, однако глубокого исследования данного
вопроса и разработанной методики приобщения к этико-деонтологической культуре на
занятиях по латинскому языку обнаружить не удалось.
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Исследуя воспитательные возможности латинского языка, мы опирались на точку зрения
И.Э. Ярмакеева, согласно которой решение задачи реализации воспитательного потенциала
учебной дисциплины проходит три этапа: 1) тщательное изучение и выявление
воспитательного потенциала дисциплины; 2) определение комплекса условий актуализации
данного потенциала; 3) проектирование, конструирование и апробация научнопедагогической системы [6]. Рассмотрим эти этапы.
1. Исходя из требований государственного образовательного стандарта и положений
программы по дисциплине «Латинский язык и основы медицинской терминологии», мы
установили, что достаточно эффективным средством реализации воспитательных целей
являются латинские пословицы, поговорки и афоризмы. В исследованиях и педагогов, и
филологов отмечается воспитательная роль афоризмов: они расширяют мир духовных
запросов людей и формируют их моральные убеждения; они могут указать человеку
жизненный путь, мобилизовать волю на борьбу с препятствиями. Анализ соответствующей
литературы показал, что количество латинских изречений этической и деонтологической
направленности огромно. Корпус отобранных для изучения высказываний составил
300 единиц.
2. На основе наблюдения и изучения научно-теоретической литературы были выделены
следующие
педагогические
условия,
обеспечивающие
приобщение
к
этикодеонтологической культуре на занятиях по латинскому языку: 1) вовлечение студентов в
деятельность, связанную со своей будущей профессией, путѐм включения содержательно
ориентированных на профессию текстов; 2) использование диалога как основного средства
освоения этических ценностей и деонтологических норм на занятиях по латинскому языку;
3) ориентация студентов на овладение этическими нормами и гуманизацию
образовательного процесса.
3. С учѐтом указанных условий была разработана авторская методика изучения латинских
афоризмов, направленная на приобщение студентов-медиков к этико-деонтологической
культуре (см. Табл.). Для работы по методике были созданы дидактические материалы,
включающие латинские афоризмы, пословицы, поговорки и сопровождающие их тексты с
заданиями. Материалы были объединены в учебное пособие «Освоение азов этикодеонтологической культуры» [3]. В качестве текстов были подобраны отрывки из книг
известных врачей. По дидактической направленности тексты являются ценностноориентированными или эмоциогенными и представляют собой истории из жизни
выдающихся деятелей медицины, случаи из реальной врачебной практики, рассуждения
знаменитых врачей о медицине и своей профессии. Содержание текста таково, что в
процессе изучения текста могут быть осознаны, пережиты и внутренне приняты как простые
деонтологические правила: вежливое и уважительное обращение к больным, внимание к
тревогам и страданиям пациента, тщательный сбор анамнеза; так и важнейшие этические
ценности: ценность человеческой жизни, равенство всех людей, приоритет интересов
больного. При анализе текстов студенты вступают во внутренний диалог с опытными
врачами. Происходит осмысление и сопоставление накопленных студентами представлений
о профессии врача с тем образом, который сформировался у специалистов-медиков –
авторов текстов – за долгие годы врачебной практики.
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Таблица – Методика приобщения будущих врачей к этико-деонтологической культуре
Цель:
Задачи:

Принципы:
Методы:
Средства:
Этапы работы:

Результат:

приобщение будущих врачей к этико-деонтологической культуре
- осознание необходимости и важности формирования деонтологически
значимых личностных качеств врача;
- формирование представления об этико-деонтологических нормах и
правилах поведения врача и усвоение этих норм;
- формирование эмпатийного отношения к людям и гуманистической
направленности личности
воспитывающего обучения, профессиональной направленности обучения,
диалогизации, гуманизации, активности, рефлексивности
беседа, дискуссия
сборник заданий «Освоение азов этико-деонтологической культуры»
1. Изучение блока из 10 латинских афоризмов, пословиц, поговорок.
2. Чтение текста профессиональной направленности. Выбор афоризма,
пословицы, поговорки, отражающих основную мысль текста. Поиск
ответа на вопрос, сформулированный в задании к тексту.
3. Обсуждение подобранных к тексту афоризмов, обоснование студентами
своей точки зрения.
4. Обсуждение вопроса, сформулированного в задании к тексту,
организация беседы или дискуссии.
приобщение будущих врачей к основам этико-деонтологической культуры

Основным средством гуманистического воспитания стал диалог, реализующийся в виде
беседы или дискуссии. Диалог со студентами начинается с предложения представить себя
в ситуации, подобной той, что описана в тексте, или другого вопроса, сформулированного
в задании к тексту. Важным условием успешности диалогического взаимодействия является
правильная постановка вопросов. С помощью вопросов и стимулирующих реплик, включая
приѐмы активного слушания, необходимо сделать обсуждаемую проблему личностно
значимой для учащегося, способствовать привлечению собственного жизненного
и нравственного опыта студента для подведения его к собственному выводу
и формулированию собственной точки зрения. В этом случае педагогическое воздействие
опирается на механизмы мышления и памяти, согласно которым высказанные вслух мысли,
рождѐнные во время дискуссии, становятся личностным убеждением. Усвоению норм
профессионального врачебного поведения способствует и сильное эмоциональное
воздействие некоторых текстов, поскольку, как известно, эмоционально окрашенный
материал запоминается лучше, чем эмоционально безразличный.
Воспитательную направленность имеет и сам процесс проведения дискуссии: он
способствует формированию профессионально важных качеств врача – позволяет научиться
проявлять терпимость к чужому мнению, вежливость и уважение к собеседнику, развить
коммуникативные навыки и умение сдерживать свои эмоции.
Учитывая, что главной задачей курса латинского языка является подготовка
терминологически грамотного специалиста, и основная часть занятия посвящена изучению
медицинской терминологии, работе с пословицами, поговорками и афоризмами по нашей
методике отводится не более 10 - 15 минут. Несмотря на очень ограниченные временные
рамки
воспитательного
воздействия,
при
использовании
данной
методики
в экспериментальной выборке отмечена позитивная динамика по уровням
поликоммуникативной эмпатии (методика И.М. Юсупова) и склонности к работе в сфере
«человек – человек» (ДДО Е.А. Климова). Сравнительный анализ самооценки
деонтологически значимых личностных качеств показал, что в экспериментальной выборке
студенты стали более критичными к себе. Опрос студентов с целью выяснить, какое
значение имели для них занятия по латинскому языку, продемонстрировал, что
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воспитательная направленность дисциплины нашла отражение в 43% ответов. Анализ
ответов показал, что работа по экспериментальной методике позволила изменить отношение
студентов к своей будущей профессии, получить новые знания о деонтологически
правильном поведении врача и мотивацию к самосовершенствованию.
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ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
В статье рассматриваются вопросы профессиональной социализации студентов в ходе
организации работы куратора. Автор дает характеристику институту кураторства, его
потенциальные возможности в процессе осуществления воспитательной работы со
студентами.
Ключевые слова: институт кураторства, профессиональная социализация, студенты.
Социально-экономические, политические и общекультурные изменения, происходящие в
России, приводят к необходимости коррекции структуры и содержания всех форм и видов
профессиональной социализации будущих специалистов.
Несмотря на существенные изменения, происходящие в системе высшего образования в
последние годы, теоретическое обеспечение подготовки студентов превалирует над опытом
практической профессиональной деятельности, социальным опытом, опытом практических
отношений в сфере избранной профессии, общения и взаимодействия. В результате у
выпускников вузов необходимые профессиональные умения и навыки сформированы
недостаточно, что вызывает затруднения при трудоустройстве, адаптации на рабочем месте,
развитию профессионализма [1]. Следовательно, проблема профессиональной социализации
у студентов вузов является актуальной и требует поиска путей ее решения. В частности,
недостаточно реализуется в этом отношении потенциал воспитательной деятельности,
организуемой в учреждениях высшего профессионального образования, прежде всего,
деятельности куратора. В частности, согласно данным социологических опросов
потребность в кураторе испытывают 72% студентов-первокурсников и 53% студентов
старших курсов.
Куратор способен оказать значительное влияние на профессиональную социализацию и
развитие ряда таких общих профессиональных умений студентов как умения целеполагания,
планирования, организации, анализа профессиональной деятельности, рациональной
организации труда, деловой коммуникации, делового этикета, предупреждения и
преодоления конфликтов и др.
Итак, можно констатировать, что вопросы организации воспитательной процесса в
высшей школе и деятельность куратора довольно часто становятся предметом социальнопедагогических исследований, при этом не рассматривалась роль института кураторства в
профессиональной социализации студентов.
На протяжении ряда лет исследователи проблем высшей школы и руководители
производства отмечают неудовлетворительное качество подготовки выпускников высшей
школы и необходимость вложения значительных затрат в их профессиональную
социализацию. Молодые специалисты, особенно бакалавры, оказываются некомпетентными
в самостоятельном использовании полученных знаний, умений, навыков в конкретных
условиях производства, не обладают достаточной мобильностью при переходе в смежные
области деятельности. Одна из основных причин такого положения в том, что
профессиональная подготовка не соответствует тем действительным ситуациям, с которыми
столкнется будущий выпускник в своей практической деятельности, так как ориентирована,
главным образом, на решение учебных и квазипроизводственных задач по образцу [3].
В реальном же производственном процессе задачи даны, но не заданы. Их необходимо
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извлекать из производственной ситуации, в которой оказывается работник. На занятиях,
однако, студенты ставятся в идеальные условия, так как им предъявляются, как правило,
задания, уже представляющие модели реальных ситуаций. Сам же поиск производственной
задачи, обнаружение предмета собственной деятельности, моделирование как
универсальный способ освоения действительности – эти базовые качества современного
специалиста любой профессии оказываются вынесенными за рамки его подготовки.
Теория и образовательная практика высшей школы сталкиваются с противоречивой
ситуацией: с одной стороны, остро осознается необходимость повышения эффективности и
качества высшего профессионального образования, с другой – обнаруживается
значительный образовательный потенциал общепрофессиональной подготовки, реализация
которого может существенно повысить эффективность и качество подготовки выпускника
вуза, в частности бакалавра [3]. Мы видим решение этих проблем через организацию
института кураторства.
Одним из первых официальных документов российской высшей школы, посвященных
кураторской работе, является Инструкция для кураторов, утвержденная в 1903 г.
Императором Николаем II. Прошло более чем сто лет, а важность работы куратора не
исчезла, а, наоборот, скорее возросла. Это объясняется тем, что меняются требования к
системе высшего образования, предъявляемые обществом; при многоуровневой подготовке
специалистов возрастет важность работы куратора и качественно меняется ее содержание;
ежегодно возрастает инфантилизм современных молодых людей [2].
Институт кураторства направлен на решение таких важнейших задач высшей школы как
становление гражданской позиции и нравственное самоопределение личности студентов,
формирование у студентов положительной мотивации к профессионально-личностному
самосовершенствованию через развитие социокультурного пространства вуза [2].
За последние годы, с учетом требований современного образовательного процесса
традиционно развиваются следующие направления воспитательной работы куратора
студенческой академической группы: работа с первокурсниками, формирование
профессиональной направленности студентов и мотивации к профессионально-личностному
самосовершенствованию, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое
воспитание, развитие творческих способностей и сопровождение талантливых студентов,
формирование правовой культуры и культуры межнациональных отношений, воспитание и
развитие потребности в здоровом образе жизни, развитие органов студенческого
самоуправления и социально-значимая работа, информационно-публицистическая
деятельность. Кратко охарактеризуем первые два направления, имеющих высокий
воспитательный потенциал в процессе организации процесса профессиональной
социализации студентов в вузе.
Работа с первокурсниками предполагает, прежде всего, оказание помощи в организации
процесса обучения и самостоятельной работы студентов, формирования умений и навыков
самообразования и самовоспитания, воспитание культуры умственного труда; воспитание
ответственного отношения к учебному труду, привлечение к различным видам
внеаудиторной воспитательной работы; участие студентов в общественно-полезном и
обслуживающем труде.
С этой целью организуются посвящение в студенты и профессию; знакомство с Уставом
вуза, правилами внутреннего распорядка; знакомство со структурой воспитательной работы;
проведение Дня знаний (собрания в группах, семинары, экскурсии); проведение групповых и
факультетских собраний.
Формирование профессиональной направленности студентов и мотивации к
профессионально-личностному самосовершенствованию включает изучение мотивов выбора
профессии (анкетирование, тестирование и проведение «круглых столов»); празднование
профессиональных праздников (организация торжественного концерта, выпуск стенгазет,
конкурс видеороликов); конкурс на лучшую студенческую научную и научно-методическую
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работу; проведение собраний и бесед по профориентации и формированию
профессиональной направленности студентов.
В последние годы резко возросла роль кураторов выпускных курсов в организации работы
по трудоустройству выпускников и их послевузовском сопровождении. Позитивной стала
практика участия студентов, при содействии кураторов в социальных проектах города, а
также работе мобильной группе, осуществляющей профориентацию в школах области.
Приоритетным направлением в работе кураторов является деятельность по духовнонравственному воспитанию и гражданско-патриотическому воспитанию студентов,
включающую организацию и проведение бесед, диспутов, круглых столов, встреч с
представителями духовенства, работодателями, социальными работниками, деятелями
культуры и искусства по философским вопросам и вопросам социальной сферы; проведение
тематических мероприятий в группах, посвященных знаменательным датам, конкурсов по
профессиональной тематике.
Таким образом, своевременный мониторинг работы института кураторства позволяет
оперативно решать проблемные вопросы учебно-воспитательного процесса в группе.
Успешная реализация задач института кураторов может быть обеспечена лишь его
комплексным взаимодействием со всеми составляющими учебно-воспитательного процесса
в вузе и оказывать влияние на профессиональную социализацию студентов.
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ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ
Статья рассматривает вопрос организации обучения иностранным языкам на основе
построения лингво-педагогических моделей проблемного обучения, которое раскрывается
в контексте его основных понятий – проблемность, проблемная ситуация, проблемная
задача, проблема, проблематизация. Данные модели могут иметь структурносодержательный и процессуальный характер и быть направлены на обучение различным
аспектам языка и видам речевой деятельности.
Ключевые слова: лингво-педагогические модели, обучение иностранным языкам,
проблемное обучение, проблемность, проблемная ситуация, проблемная задача, проблема,
проблематизация.
Современный этап развития российского общества не мог не затронуть систему
образования,
приоритетной
целью
которого
является
развитие
творческой,
высокопрофессиональной личности, что во многом определяет возвращение интереса
к идеям проблемного обучения.
Как отмечает И.А. Зимняя: «Проблемное обучение есть тип обучения, основным
принципом которого является проблемность» [1, с.12]. Вслед за Е.В. Ковалевской
проблемность трактуется нами как «главное условие развития творческого мышления,
творческих межличностных отношений, творческой личности в целом в процессе
совместной творческой деятельности. Способом создания проблемности являются
проблемные ситуации, средством – проблемные задачи (проблемные задания), механизмом –
проблематизация – вскрытие проблемы в учебном материале субъектами проблемного
взаимодействия в процессе совместной социальной и профессиональной деятельности»
[2, с. 4].
Проблемное обучение получило достаточно полное отражение в работах зарубежных и
отечественных исследователей (Т.И. Ильина, Т.В. Кудрявцев, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лернер,
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь и др.). В последнее время проблемное обучение
применяется в практике преподавания иностранных языков (О.С. Виноградова,
С.К. Закирова, Е.В. Ковалевская, Л.И. Колесник, С.П. Микитченко, Н.В. Самсонова,
Е.И. Федотовская, Е.А. Хохлова, Л.А. Чубарова и др.). Однако проблемное обучение
иностранным языкам не является достаточно распространенным явлением, что
обуславливает противоречие между инновационными целями образования и традиционными
методами реализации этих целей.
Новая цель обучения влияет на организацию процесса обучения, связанного с изменением
позиции студента, который становится не пассивным объектом обучения, а активным
участником познавательной деятельности, который не только успешно овладевает учебным
предметом, но и становится творчески развитой личностью. Это должно быть отражено при
построении модели обучения иностранным языкам. Под моделью обучения понимается
«…образ исследуемого объекта в материальной или абстрактной форме, который выступает
в качестве модели» [3, с. 9]. Модель также определяется, как «обозначение схемы или плана
действий педагога при осуществлении учебного процесса» [4, с.10]. Соответственно
в обучении могут использоваться модели структурно-содержательного и процессуального
характера.
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Исходя из вышесказанного, предметом рассмотрения данной статьи является вопрос
организации процесса обучения иностранным языкам, на основе построения лингвопедагогических моделей проблемного обучения иностранным языкам, где «лингво»
соотносится с предметным содержанием, а «педагогическая» с процессом обучения
иностранному языку [5, с.17].
Лингво-педагогические модели проблемного обучения иностранным языкам были
построены и представлены в диссертационных исследованиях Л.И. Колесник,
С.К. Закировой, С.П. Микитченко, Е.А. Хохловой и др. применительно к обучению аспектам
языка и видам речевой деятельности. Рассмотрим эти модели в хронологической
последовательности появления работ авторов.
Исследуя вопросы обучения иноязычному чтению, Л.И. Колесник построена лингвопедагогическая модель проблематизации учебного текста и заданий к тексту, которая
носит структурно-содержательный и процессуальный характер. Разработанная автором
модель включает следующие компоненты: «1) проблематизацию учебного текста,
осуществляемую пятью способами: а) деление текста на смысловые куски
с предшествующим вопросом на вероятностное прогнозирование; б) создание эффекта
избыточности информации за счет добавления в текст лишних предложений, абзацев;
в) создание эффекта недостаточности информации за счет исключения из текста
предложений, абзацев; г) перемена мест отдельных частей текста; д) повтор предложений,
абзацев; 2) проблематизацию заданий к учебному тексту, осуществляемую тремя способами:
а) изменение формулировки задания; б) добавление проблемной части в виде вопросов
Почему ...?, Как вы узнали ...? и др.; в) изменение формулировки и добавление проблемной
части одновременно; 3) одновременную проблематизацию учебного текста и заданий к нему,
осуществляемую на основе вышеперечисленных способов» [6, с. 8]. Согласно автору, данная
модель «…дает представление о том, что, во-первых, можно реализовать проблематизацию
содержания обучения иноязычному чтению от проблематизации учебных текстов
к проблематизации заданий и далее к одновременной проблематизации учебных текстов
и заданий к ним; во-вторых, осуществить проблематизацию процесса обучения иноязычному
чтению от постановки преподавателем задачи и совместного ее решения преподавателем
и студентом к постановке преподавателем задачи и ее самостоятельному решению
студентом, и далее к самостоятельной постановке и решению задачи студентом. Необходимо
отметить, что учащиеся могут проходить эти уровни проблемности по-разному,
в зависимости от их подготовленности: «слабые», «средние», «сильные» студенты»
[6, с.100 – 101].
Лингво-педагогическая модель организации проблемных задач в обучении иноязычному
говорению от преподавателя к студенту, представленная в диссертационном исследовании
С.П. Микитченко, имеет структурно-содержательный и процессуальный характер. Автор
отмечает, что представленная модель включает систему проблемных задач для обучения
иноязычному говорению: 1) с одним препятствием (выбором) – для монологической речи;
2) с несколькими препятствиями (выборами) – для диалогической речи; со многими
препятствиями (выборами) – для полилогической речи. Эта модель разработана
в соответствии с уровнями проблемности: «1) внешне заданная организация проблемных
задач преподавателем; 2) совместная организация проблемных задач с доминированием
работы преподавателя; 3) совместная организация проблемных задач с доминированием
работы студента; 4) внутренняя самостоятельная организация проблемных задач студентом»
[8, с. 6]. По мнению автора, разработанная модель организации проблемных задач может
быть реализована в процессе обучения иноязычному говорению дифференцированно
в зависимости от уровня подготовленности студентов и является эффективной, поскольку,
«с одной стороны, она позволяет значительно улучшить речевые характеристики в ходе
формирования коммуникативных умений в говорении (от монолога к диалогу и полилогу);
с другой стороны, она дает возможность развить поисковые умения студентов в постановке,
формулировке, решении и проверке решения проблемных задач; и на этой основе обеспечить
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переход «слабых» студентов в подгруппу «средних» студентов, и «средних» студентов
в подгруппу «сильных» студентов» [7, с. 16].
Лингво-педагогическая модель применения учебных проблем в обучении грамматике
иностранного языка, предложенная Е.А. Хохловой, носит структурно-содержательный
и процессуальный характер. Эта модель базируется на иерархии учебных проблем,
«основанной на том, что форма, значение, употребление как компоненты грамматического
явления могут быть противоречивы/ не совпадать в родном и иностранных языках, именно
количество противоречивых компонентов, являясь системообразующим компонентом
иерархии учебных проблем, усложняет/облегчает разрешение учебной проблемы» [7, с. 6].
Данная модель показывает, что в зависимости от познавательно-коммуникативных
потребностей и возможностей (уровня подготовленности) учащегося можно увеличивать или
уменьшать количество противоречивых/ несовпадающих компонентов грамматического
явления – форма, значение, употребление. Организация процесса разрешения учебной
проблемы проходит от преподавателя к учащемуся: с одним учащимся (низкого уровня
подготовленности) преподаватель ставит, решает и проверяет решение учебной проблемы;
с другим (среднего уровня подготовленности) преподаватель ставит учебную проблему
и проверяет ее решение, и учащийся самостоятельно ее решает; третий учащийся (высокого
уровня подготовленности) может самостоятельно ставить, решать и проверять решение
учебной проблемы» [7, с. 19]. По мнению Е.А. Хохловой, такая модель демонстрирует не
только многообразие учебных проблем, но и позволяет сконцентрировать внимание на том,
где именно фокусируется учебная проблема.
Разработанная С.К. Закировой лингво-педагогическая модель проблематизации учебных
заданий при обучении лексике, в большей мере структурно-содержатального характера,
имеет трех-уровневую структуру, т.е. «проблематизация формулировок учебных заданий
может осуществляться на трех уровнях проблемности: низкий уровень проблемности –
непроблемные учебные задания «в состоянии ожидания» проблематизация за счет изменения
их формулировки; средний уровень проблемности – непроблемные учебные задания
проблематизируются за счет изменения их формулировки в соответствии с одним из типов
проблемных учебных заданий; высокий уровень проблемности – непроблемные учебные
задания проблематизируются за счет изменения их формулировки в соответствии со
смешанным типом проблемных учебных заданий» [8, с. 6 – 7]. Автор отмечает, что данная
модель явилась основой для разработки программы организации учебных заданий, которая
обеспечивает «не только продуктивность освоения учебного материала по параметрам
правильности и объема высказывания, но и способствует интеллектуальному развитию
студентов по критериям точности и времени выполнения учебных заданий» [8, с. 7].
Итак, все вышесказанное позволяет нам отметить следующее: во-первых, проблемное
обучение иностранным языкам, раскрываясь в контексте его основных понятий –
проблемность, проблемная ситуация, проблемная задача, проблема, проблематизация, вносит
в процесс познания студентов поисково-исследовательский характер, развивает творческое
мышление, формирует познавательный интерес к содержанию учебных предметов, тем
самым способствуя реализации приоритетных целей российского образования на
современном этапе; во-вторых, лингво-педагогические модели проблемного обучения
иностранным языкам как структурно-содержательного, так и процессуального характера,
направленные на обучение различным аспектам языка и видам речевой деятельности,
позволяют организовать процесс обучения иностранным языкам не только для успешного
овладения предметом, но и развития творческой личности, умеющей решать проблемы,
общаясь в современных условиях; в-третьих, лингво-педагогическая модель проблемного
обучения аудированию на иностранном языке не явилась предметом специального
исследования, что и определяет необходимость теоретического обоснования и разработки
такой модели.
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МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ1
Статья посвящена музыкально-компьютерному творчеству как явлению в современном
культурном
пространстве.
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музыкальнокомпьютерного творчества студентов педагогического вуза, раскрывает их возможности
и особенности.
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пианино, искусство, звук.
Начало XXI века ознаменовано компьютеризацией всех сфер человеческой деятельности.
Неограниченные возможности компьютера породили энергию творческого начала
пользователя и рождение цифрового (дигитального) искусства (дигитальная поэзия,
цифровая живопись, демосцена, ASCII графика и др.). Одним из современных и широко
распространенных явлений среди молодежи стало музыкально-компьютерное творчество.
Исследования музыкального творчества интенсивно развивались на протяжении
последних трех столетий в музыкальной эстетике и философии (Л.А. Закс, А.Ф. Лосев,
М.С. Каган, Б. Кац, В.В. Медушевский, Ф. Ницше, Вл. Соловьев, А. Шопенгауэр),
музыкальной педагогике (Б.В. Асафьев, К. Орф, Д.Б. Кабалевский, Б.Л. Яворский),
психологии искусства (Л.С. Выготский, Е.В. Назайкинский, В.И. Петрушин), музыкальной
социологии (Т.В. Адорно, А.Н. Сохор).
В настоящее время стремительно растет количество учреждений в системе
дополнительного музыкального образования, в которых развивается музыкальнокомпьютерное творчество, и внедряются классы синтезатора, ансамбля синтезаторов и
студии компьютерной музыки, идет поиск соответствующих методических разработок в
высшей школе (Т. Бурроуз, И.Б. Горбунова, А.В. Горельченко, И.М. Красильников,
Н. Хайнес, И.Р. Черешнюк, И.Г. Шавкунов и др.) и музыкальном искусстве (В.О. Белунцов,
Г.В. Богачев, П. Горгес, А. Мерк, Ю.В. Петелин, В. Реллин и др.).
Компьютерное творчество – это процесс поисковой, исследовательской деятельности,
основанный на использовании информационных (компьютерных) технологий, результатом
которого является новая материальная ценность в цифровой форме. Музыкальнокомпьютерное творчество основано на использовании и преобразовании звукового
материала.
Занятие музыкально-компьютерным творчеством предполагает знание основных
закономерностей звуковысотной и метроритмической организации музыкальной ткани,
формообразования, сущности жанрово-стилевого подхода к музыкальным произведениям,
наличие начальных навыков работы с компьютером (владение стандартным набором
Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет
средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности (содержание и организация)» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на 2012–2016 гг.
«Педагогические кадры для инновационной России»
1
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приложений Windows, поиском информации в Интернет), правил безопасного поведения и
гигиены при работе с компьютером.
Инструментами музыкально-компьютерного творчества являются:
– мультимедийные технологии: (совокупность технологий, приемов, методов, способов,
позволяющих с использованием аппаратных и программных средств компьютера
продуцировать, обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в
различных формах);
– интернет-технологии (технологии, объединяющие многие локальные, региональные и
корпоративные сети и включающие сотни миллионов компьютеров);
– электронные музыкальные инструменты (клавишные синтезаторы и цифровые пианино
с автоаккомпанементом, с выходом USB для подключения к компьютеру);
– прикладное программное обеспечение (часть программного обеспечения из отдельных
прикладных программ или их пакетов, например, для создания и обработки информации
(текстовые редакторы, программы для дизайна и верстки и т. д. [5]).
Мультимедийные технологии обеспечивают возможность работы пользователя с
информацией, представленной в различных форматах: doc, html (текст); bmp, gif, jpeg,…
(изображения); gif, flc, fli (анимированные картинки); wav, au, MIDI, real audio
(аудиокомментарии); avi, mpeg (цифровое видео) и др. Это способствует преобразованию и
интеграции различного рода информации (аудиовизуальной, графической и видео) в одном
творческом продукте.
Широкое поле деятельности открывают для музыкально-компьютерного творчества
интернет-технологии. Интернет-технологии – это средство оперативного обмена и
распространения информации; создания, хранения и поддержки информационных ресурсов в
глобальной компьютерной сети. Интернет-технологии обеспечивают эффективную среду для
сетевого творческого обучения.
На современном этапе общественного развития все большую доступность и
распространение получают электронные музыкальные инструменты (клавишные
синтезаторы и цифровые пианино с автоаккомпанементом, с выходом USB для подключения
к компьютеру). Электронные музыкальные инструменты имеют возможность подключения
инструмента к записывающему устройству, а также к мультимедийной акустике, магнитоле,
музыкальному центру или системе hi-fi. Большие функциональные возможности
открываются при подключении электронных музыкальных инструментов к компьютеру, что
представляет обширное поле для музыкально-творческой деятельности. USB-интерфейс
позволяет сохранять в компьютер ранее записанную музыку, закачивать в инструмент новые
тембры, а также использовать синтезатор или цифровое пианино в качестве MIDIклавиатуры. Вместе с тем, электронные музыкальные инструменты включают многообразие
различных тембров, множество стилей и аккомпанементов для аранжировки и создания
разнообразных музыкальных композиций. Дополнительные встроенные эффекты
музыкальных инструментов (вибрато, глиссандо, портаменто и т.п.) стимулируют фантазию
музыканта в создании богатой насыщенной оригинальными звучаниями фактуры. Отдельные
марки электронных клавишных инструментов имеют встроенный режим обучения, который
дает возможность начинающим музыкантам познавать основы игры на синтезаторе или
пианино, а также разучивать мелодии или целые произведения. Дополнительная полезная
функция в инструментах – подсветка клавиш, облегчает приобретение навыков чтения нот с
листа на начальном этапе обучения. С применением компьютера можно создавать и
записывать оригинальные композиции.
Приобщение к музыкально-компьютерному творчеству происходит на основе
использования прикладного программного обеспечения. Распространенным прикладным
программным обеспечением для музыкального творчества являются Cakewalk Sonar, ACID
Music Studio, Cubase, Sibelius, Finale и др. Данное программное обеспечение предназначено
для создания профессиональных музыкальных композиций, редактирования и
воспроизведения цифрового звука, обладает гибкими возможностями для изменения и
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коррекции аудиоматериала. Программы поддерживают различные аудио-форматы и имеют
огромное количество спецэффектов.
В последние годы в Мордовском государственном педагогическом институте
им. М.Е. Евсевьева ведется активная работа по популяризации современных
мультимедийных технологий в аудиторной и самостоятельной работе студентов. Так, в
рамках элективного курса «Средства мультимедиа в профессиональной деятельности
учителя музыки» [4], внедренного в 2004 году и направленного на овладение
мультимедийными технологиями, студенты приобщаются к музыкально-компьютерному
творчеству. При изучении раздела курса «Нотные редакторы» с использованием
прикладного программного обеспечения Sibelius, Finale студентам предлагается сочинить
подголосок или вариации к заданной мелодии, подобрать аккомпанемент, сочинить
произведение в заданной форме и др. С помощью программы Sound Forge студенты
восстанавливают первоначальный вид звукового файла, собирая его как мозаику из
отдельных фрагментов.
Большой интерес среди студентов вызывает задание, связанное с переложением
музыкального произведения для любого состава исполнителей. Создание аранжировок – это
творческая деятельность, направленная на поиск красивого созвучия нескольких тембров
музыкальных инструментов, нужную степень насыщенности их звука и всего музыкального
произведения. Подготовленные студентами в программе Sibelius аранжировки отличаются
оригинальностью, стилевым разнообразием и свободой творческого порыва. На рисунке 1
представлена аранжировка, в которой студент использует 31 инструмент. Программа Sibelius
позволяет в интерактивном режиме прослушивать результат творческой деятельности.

Рис. 1 – Аранжировка на заданную мелодию
Музыкально-компьютерное творчество на современном этапе развития отечественного
образования является эффективным средством музыкального воспитания, направленного на
развитие творческой личности человека; восстановления традиций массового
музицирования. Вместе с тем, музыкально-компьютерное творчество требует серьезного
педагогического осмысления.
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Таким образом, музыкально-компьютерное творчество как феномен культуры несет в себе
разнохарактерную многомерность, избыточную хаотичность, художественный, творческий
потенциал, выражающейся в многоаспектных явлениях мультимедийного творчества,
творчества на основе использования интернет-технологий, электронных музыкальных
инструментов и обширного прикладного программного обеспечения.
Список литературы
1. Кондратенко, Ю.А. Философии искусства и проблема интерпретации реальности в
художественных практиках ХХ века / Ю.А. Кондратенко // Гуманитарные науки и
образование. – Саранск. – 2010. – №3. – С. 49–52.
2. Красильников, И.М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного
образования : дис ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Красильников Игорь Михайлович. –
Москва, 2007. – 494 с.
3. Мартишина, Н.В. Некоторые аспекты становления и развития творческого потенциала
будущего педагога в условиях вуза / Н.В. Мартишина // Гуманитарные науки и образование.
– Саранск. – 2010. – №2. – С. 11–15.
4. Паршина, Л.Г. Средства мультимедиа в профессиональной деятельности учителя музыки
(программа и методические рекомендации) / авт. Л.Г. Паршина; Мордов. гос. пед. ин-т. –
Саранск, 2009. – 24 с.
5. Прикладное программное обеспечение // Яндекс Словари. Издательский словарьсправочник.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа
http://slovari.yandex.ru/~книги/Издательский%20словарь/Прикладное%20программное%20об
еспечение/
6. Родина, Е.Н. Аксеологический статус творчества в инновационном творчестве /
Е.Н. Родина // Гуманитарные науки и образование. – Саранск. – 2011. – №3. – С. 42–45.
7. Черешнюк, И.Р. Развитие музыкального творчества старшеклассников на основе
компьютерных технологий: автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Черешнюк Ирина
Рафаэлевна. – М., 2008. – 40 с.

Казанская наука №6 2012

Педагогические науки

13.00.01
Ф.А. Рюмина
Дальневосточный юридический институт МВД России,
г. Хабаровск, ruvir13@yandex.ru
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
В СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В статье рассматривается содержание понятий «духовность» и «духовно-нравственное
воспитание» в современном понимании и с позиции советской педагогической науки. Автор
обращается к историко-педагогическому отечественному опыту с целью выявления
представлений о духовно-нравственном воспитании в различные этапы развития советской
педагогики.
Ключевые слова: советская педагогика, духовность, духовно-нравственное воспитание,
духовные ценности.
Поиски путей духовного возрождения России заставляют обратиться к опыту и традициям
духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогике, в том числе советского
периода.
Категоричный вывод об отсутствии духовно-нравственного воспитания в условиях
советской образовательной системы в некоторых современных исследованиях следует из
специфического понимания понятия «духовность», содержание которого наделяется
религиозным смыслом. Анализируя особенности теории и практики духовно-нравственного
воспитания в советской педагогике, мы исходим из современного понимания его сущности и
содержания, а также самого понятия «духовность» с учетом исторических условий советской
эпохи.
В философской, психологической и педагогической науке и сегодня отсутствует единство
в истолковании понятия «духовность», тем не менее, большинство авторов (Г.С.Батищев,
Л.П.Буева, В.А.Лекторский, Д.А. Леонтьев и т.д.) определяют его как качество личности,
либо способ ее существования, предполагающие выход за пределы узколичных,
эгоистических интересов в «пространство, где ориентирами для самоопределения служит
широкий спектр общечеловеческих и культурных ценностей» [4, с.36]. Таким образом,
духовность – качество личности, характеризующееся ориентацией личности на
общечеловеческие ценности,
доминированием общечеловеческих ценностей над
узколичными, эгоистическими интересами.
Исходя из такого понимания духовности, духовно-нравственное воспитание заключается
в целенаправленном содействии личности на пути ее духовно-нравственного становления,
сущность которого – формирование высшего уровня нравственного сознания и
нравственного
поведения,
основанных
на
признании
абсолютной
ценности
общечеловеческих моральных норм и принципов. Духовно-нравственное становление – это,
прежде всего, преодоление эгоцентрических устремлений и ориентация на
общечеловеческие ценности, которые интернируются в личностную сферу и становятся
доминирующими мотивами поведения личности.
Понимание духовно-нравственного воспитания в контексте общечеловеческих ценностей
на первый взгляд ставит под сомнение возможность его осуществления в условиях советской
педагогической системы. Фундаментом советской педагогики изначально являлось
марксистско-ленинское учение, провозгласившее классовый подход одним из основных
методологических принципов. Марксистско-ленинское учение однозначно отрицало
общечеловеческий характер ценностей, утверждая, что понятия «мораль», «нравственность»
лишены конкретного содержания и носят классовую (то есть узкогрупповую)
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обусловленность. Подобное толкование морали и нравственности надолго вытеснило
советскую педагогику из плоскости духовно-нравственного воспитания в плоскость
воспитания идеологического.
Действительно, в первые десятилетия существования советского государства само
понятие «духовно-нравственное воспитание» было выведено из научного оборота. Причина
во многом кроется в том, что духовность воспринималась как феномен религиозной сферы.
Более того, отмечено критическое отношение некоторых советских авторов к нравственному
воспитанию, сомнение в его необходимости в условиях школы нового типа. Показательным
является тезис П.П. Блонского из учебника «Педагогика» 1925 г. издания, что школа не
нуждается в специально организованном нравственном воспитании, так как сама ее
атмосфера и уклад обеспечивают естественное формирование моральных качеств.
Но отказ в новых политических условиях от признания значимости духовнонравственного воспитания как самостоятельного феномена не означал потерю научного
интереса к самой проблеме. В педагогической литературе 20-х годов личностные качества
духовно-нравственного
порядка
(коллективизм,
товарищество,
чувство
долга,
самоотверженность, трудолюбие и т.д.) рассматривались как элементы общественнополитического и трудового воспитания. Вопросам формирования этих характеристик нового
человека посвящены работы Н.К.Крупской, А.В.Луначарского. Их идеи заложили основу
советской теории нравственного воспитания и получили дальнейшее развитие в трудах
советских педагогов первых поколений.
Под воздействием исторически обусловленных факторов в 50-60-х годах происходило
переосмысление роли и значения нравственной составляющей воспитания. Теория
нравственного воспитания возрождалась в педагогической науке, приобретала жизненность
и актуальность. Значительную роль в ее становлении сыграли исследования Н.И. Болдырева.
Но следует признать, что исследования этого периода не выходили за узкие рамки
марксистско-ленинского подхода, что определило понимание целей и содержания
нравственного воспитания, строго ориентированного на социальные и политические задачи,
стоящие перед обществом. Формулируя основополагающие принципы нравственного
воспитания, Н.И. Болдырев, прежде всего, указывал на коммунистическую идейность и
устремленность, наполненные узкоклассовым содержанием, что не позволяло нравственному
воспитанию выйти на уровень общечеловеческого, духовного [1, с.75].
Начало нового, качественно иного периода в становлении теории духовно-нравственного
воспитания совпало с процессом социально-политических и экономических трансформаций,
которые стали возможны в 60-х годах ХХ в. в силу изменившихся международных и
внутригосударственных условий. В окружении Советского Союза появились дружественные
социалистические государства, отношения СССР с капиталистическими странами вступили в
период мирного сосуществования. Ситуация на мировой арене на фоне недавно пережитой
трагедии второй мировой войны заставила Советский Союз сформулировать новую
политическую задачу – борьба за мир, которая должна осуществляться «единым фронтом»,
объединяющим разные страны и народы. Идея «единого фронта» стала первым шагом на
пути признания единства всего человечества, независимо от политических пристрастий
государств, приоритета общечеловеческих ценностей и задач, над политическими
амбициями. Постепенно складываются благоприятные условия для возвращения
общечеловеческих ценностей в систему воспитания.
Внутренним фактором, оказавшим значительное влияние на педагогическую мысль, стал
XXII съезд КПСС (1961 г.), на котором была принята третья Программа партии.
В Программе объявлялась окончательная победа социализма в СССР и провозглашалась
новая цель – построение коммунистического общества. Осуществление намеченной цели не
мыслилось без формирования нового человека, вследствие чего КПСС ставил перед собой
задачу «обеспечить всесторонне гармоничное развитие личности, сочетающей в себе
духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство» [2, с.565]. В Программе
отмечена возрастающая роль нравственных начал в жизни общества и сформулированы
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нравственные принципы личности, вошедшие в историю как «Моральный кодекс строителя
коммунизма».
Цели и задачи, изложенные в третьей Программе КПСС, определили направление
развития советской педагогики: в последующие два десятилетия нравственное воспитание
стало одной из самых актуальных и активно исследуемых проблем.
Активизация научного интереса к нравственному воспитанию объясняется не только
идеологическим фактором, партийными указаниями, но и объективными причинами:
победивший социализм не искоренил пьянство, тунеядство, преступность и другие
негативные явления, свидетельствующие о духовно-нравственной деформации личности и
общества. Советская педагогическая наука, ранее утверждающая об определяющей роли
социалистических отношений в формировании личности, в 1969 году на Всесоюзной
конференции по нравственному воспитанию вынуждена была признать: «сложность решения
проблем нравственного воспитания заключается, прежде всего, в том, что реальный процесс
социально детерминированного нравственного развития каждого человека индивидуален и
происходит под влиянием самой широкой совокупности взаимосвязанных, развивающихся
факторов» [5, с.36]. В условиях отсутствия единой формирующей среды решающая роль в
нравственном развитии молодежи должна была принадлежать целенаправленному
воспитанию, организованному на основе глубоко разработанной педагогической теории при
участии смежных наук – психологии, физиологии, социологии, этики и т.д. [5, с.36].
В 60-70-е годы проблемы нравственного воспитания являлись объектом многочисленных
исследований как отдельных авторов (Л.М. Архангельского, Н.И. Болдырева,
Э.И. Моносзона, В.П. Тугаринова, Ю.В. Шарова и др.), так и целых научных коллективов.
Направленность и результаты исследований свидетельствуют о возвращении нравственного
воспитания в духовно-нравственную плоскость, хотя долгое время продолжала сохраняться
осторожность в употреблении термина «духовно-нравственное воспитание», который
заменяется близкими по содержанию оборотами, например, нравственно-эстетическое,
ценностно-эмоциональное и т.д.
Подобные изменения связаны, прежде всего, с возрождением интереса к человеку,
личности как самоценных феноменов, переосмыслением их сущности. Человек
рассматривался не только как «совокупность общественных отношений», но как единство
материального и духовного начал, сложная структура которого включает «…социальноокрашенную биологическую организацию и социализированный духовный мир» [3, с.29].
Личность мыслилась как сложноорганизованная структура, в которой духовно-нравственная
сфера занимает ключевую позицию: именно ее специфика определяет тип личности, ее
направленность, способ мышления и поведения [6, с.59-60]. Подобное понимание личности
стало основой личностно ориентированной концепции нравственного воспитания,
зарождающейся на почве советской педагогики [8, с.18-19].
В педагогической теории разрабатывается идея «советского человека» как «высшего типа
личности» [7, с.24] и формирование его объявлено главной воспитательной целью.
Определяющей характеристикой советского человека являлось его всестороннее развитие,
гармония материальных и духовных потребностей, взаимосвязанных между собой [3, с.105].
Вместе с тем, утверждалось, что в воспитательном процессе необходимо акцентировать
внимание именно на духовные потребности, потому что «… всестороннее развитие человека
– это, прежде всего, развитие духовных возможностей, талантов, способностей» [3, с.105].
Духовно-нравственное воспитание, нацеленное на формирование высшего типа личности
«советского человека», направлялось на решение двух основных задач: во-первых,
непосредственно развитие духовных потребностей, основанное на принятии в личностное
поле общечеловеческих духовных ценностей, во-вторых, торможение гипертрофированных
материальных потребностей (квазипотребностей) [9, с.23].
Признание значимости общечеловеческих ценностей и духовных потребностей личности,
включение их в воспитательную систему свидетельствует о выходе на новый уровень
воспитания – духовно-нравственный.
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Ретроспективный анализ эволюции представлений советской педагогической науки о
сущности и содержании нравственного воспитания, его месте в воспитательной системе
позволяет утверждать, что в 60-70 гг. ХХ в. в советской педагогике в рамках общей теории
воспитания формируется концепция духовно-нравственного воспитания. Благоприятными
условиями для ее возрождения явились гуманистические тенденции в советской педагогике,
развитию которых препятствовали идеологические принципы. К 80-м годам советская
педагогика не смогла разработать целостной концепции и системы духовно-нравственного
воспитания, тем не менее, были разработаны ее основы, созвучные современному подходу к
этой проблеме.
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Профессиональная подготовка студентов в вузе обеспечивает формирование
информационно-аналитической культуры бакалавров экономики. Модель формирования у
студентов основ информационно-аналитической культуры бакалавров экономики
реализуется в вузе на основе общепрофессиональной, экономической, правовой,
технологической и специальной подготовки к работе в сфере информационноаналитической деятельности на предприятиях. В учебном процессе вуза модель реализуется
специально разработанным содержательно-технологическим обеспечением.
Ключевые слова: Профессиональная подготовка
аналитическая культура бакалавров экономики.

студентов,

информационно-

Экономическая информации актуальна для каждой организации, поскольку нет такой
деятельности, которая бы не требовала работы с информацией. В современных условиях
практически во всех предприятиях и учреждениях занимаются информационным,
информационно-аналитическим или консалтинговым обеспечением своей экономической
деятельности. В зависимости от профиля организации различается только вид, объем,
степень открытости информации, способы ее обработки и хранения. Учитывая постоянный
рост объема информации, в организациях уделяют значительное внимание методам поиска,
получения, обработки и передачи информации экономического характера руководителям
соответствующего уровня. Известно, что для выполнения экономического анализа
специалисту необходима система специальных знаний, базирующихся на знании законов
развития и функционирования экономических систем и методологии оценки, диагностики и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий [1]. Информационноаналитическую деятельность в сфере экономики относят к типу инфраструктурных или
сквозных направлений деятельности. Требования, предъявляемые к экономистаманалитикам, определяются ролью и значимостью информации для экономических
результатов деятельности предприятий.
При подготовке бакалавров экономики в вузе учитывают, что объектами их будущей
профессиональной деятельности являются хозяйствующие субъекты, их затраты и
результаты, проводимые финансовые и информационные операции, производственные
процессы. Поэтому бакалавров по направлению экономика готовят к таким видам
профессиональной деятельности как: расчетно-экономическая, аналитическая, научноисследовательская, организационно-управленческая, а также к аналитической работе
с информацией. Будущие экономисты должны владеть умениями поиска и использования
информации в процессе реализации аналитической работы, оперативной обработки
информации; владеть навыками планирования работы, контроля и прогнозирования [2].
Анализ состояния в этой сфере позволил выявить объективную необходимость разработки
содержания и технологии профессиональной подготовки студентов, направленной на
формирование у них основ информационно-аналитической культуры экономистов. Однако
изучение литературных источников показало, что пути решения проблемы формирования у
студентов информационно-аналитической культуры экономистов не нашли должного
отражения в научных публикациях по педагогике высшей школы [3,4].
Исследование сущности информационно-аналитической культуры, позволило выявить ее
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ценностные основания, структурные компоненты и условия формирования ее основ
у студентов в процессе профессиональной подготовки бакалавров в вузе. В полной мере
такая культура проявляется на практике в ходе профессиональной деятельности. Можно
утверждать, что информационно-аналитическая культура является основой успешной
профессиональной деятельности экономиста, осуществления им процессов управления,
восприятия, познания и преобразования информации. Она определяет поведение работника и
каждодневно проявляется в содержании и результатах его деятельности, определяет уровень
интеллектуального, нравственного и эстетического развития.
Изучение опыта организации подготовки будущих экономистов в таких вузах как
Серпуховский филиал Московского гуманитарного института, Тульский институт
управления и бизнеса им. Н.Д.Демидова, Институт управления, бизнеса и технологий в
городе Калуга, их учебных планов, основных образовательных программ, учебнометодических комплексов дисциплин, а также личный опыт работы в вузе, позволили
разработать модель формирования основ информационно-аналитической культуры
бакалавров экономики в процессе их обучения в вузе, основанную на творческом развитии
личности будущего работника (см. рисунок).
Требования
региональных
работодателей

Компоненты
модели

Государственные
требования к подготовке
бакалавра экономики
Информационные
сети и ресурсы

Личностные
потребности

Целевой - формирование основ информационно-аналитической культуры

Организационно-управленческий
Студенческие
группы

Содержательный
Технологический

Ценности,
традиции, нормы

Принципы
реализации
модели

Этапы реализации
технологии
Мониторинговый

Результативный - уровень информационно-аналитической
культуры бакалавра экономики
Комплекс условий, необходимых для формирования основ
информационно-аналитической культуры бакалавра экономики
Рисунок. Модель формирования основ информационно-аналитической культуры
бакалавров экономики в вузе.
Представленная модель строится по блочной схеме и представляет собой целостную
совокупность следующих компонентов: целевого, организационно-управленческого,
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содержательного, технологического, мониторингового, результативного и условий
реализации. Строится на основе интеграции общепрофессиональной, экономической,
правовой, технологической и специальной подготовки студентов и поэтапного
формирования основ информационно-аналитической культуры будущего экономиста.
Модель имеет содержательно-технологическое обеспечение ее реализации. В рамках
содержательного компонента модели разработана авторский курс «Основы информационноаналитической культуры», рассчитанный на два семестра обучения и реализуется на
последнем курсе обучения бакалавров экономики. В процессе изучения курса реализуется
авторская идея формирования у студентов основ информационно-аналитической культуры
экономиста предприятия, что является важным условием востребованности выпускников
вуза на рынке труда.
Технологическое обеспечение модели определяет совокупность форм, методов, способов,
приемов обучения и средств, системно используемых в образовательном процессе вуза при
овладении студентами способами информационно-аналитической деятельности, а также
последовательность этапов их профессиональной подготовки.
Целевой компонент модели учитывает социальный заказ на выпускника с высоким
уровнем информационно-аналитической культуры; мотивацию к профессиональной
деятельности; актуализацию личностного смысла по овладению основами информационноаналитической культуры; инновационную направленность образовательного процесса,
подразумевающую формирование информационно-аналитической культуры студентов
в течение всего периода обучения, специально выбранными для этого формами и методами
обучения.
Реализация содержательного компонента модели включает в себя следующие блоки:
принятие студентами необходимых ценностных профессиональных ориентаций, значимости
информации, культуры, этических ценностей; нравственное воспитание будущих
специалистов; деловое общение в сфере информационных технологий через освоение
моделей и принципов экономического анализа, с последующим непосредственным
применением их в ходе различных видов практик (экономической и преддипломной),
в курсовом и дипломном проектировании. Важным моментом является то, что система
ценностей и норм поведения всех участников образовательного процесса рождается
в процессе совместной деятельности. Это решающим образом влияет и на структуру
факультета и на ход всех организационных процессов, перспективы его развития,
т.е. способности вуза к трансформации своей информационно-аналитической культуры.
Становится очевидным, что успех формирования основ информационно-аналитической
культуры студентов в вузе связан не только с внедрением формальных правил и процедур,
но и с формированием соответствующего поведения студентов и преподавателей факультета.
Необходимым условием является единое понимание процессов атрибуции поведения
участников образовательного процесса, удовлетворенность трудом и их позитивные
коммуникации, поскольку студенты находятся в постоянном взаимодействии с одной
стороны, с преподавателями, администрацией и сотрудниками вуза, и с другой стороны,
с представителями работодателей, например, в период прохождения практик, экскурсий на
предприятия, встреч с руководителями организаций, в ходе подготовки и защиты ВКР.
Организационно-управленческий компонент подразумевает реализацию комплексной
интегративной
технологии
(КИТ),
включающую
комплексный
проект
(КП),
обеспечивающий формирование основ информационно-аналитической культуры у будущих
экономистов. Комплексный проект основан на использовании интерактивных форм
и методов обучения, способствующих формированию у студентов структурных компонентов
основ информационно-аналитической культуры экономистов. Мониторинговый компонент
включает постоянное отслеживание результата и оценку уровня сформированности основ
информационно-аналитической культуры у будущих экономистов в процессе
профессиональной подготовки в вузе.
Для проверки эффективности содержательно-технологического обеспечения модели
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формирования основ информационно-аналитической культуры бакалавров экономики был
проведен формирующий этап ее экспериментальной проверки в учебном процессе
Серпуховского филиала Московского гуманитарного института с сентября 2010 по июнь
2012 года. Полученные результаты подтверждают предположение о возможности
формирования основ информационно-аналитической культуры у бакалавров экономики
в процессе их профессиональной подготовки.
Таким образом, модель формирования основ информационно-аналитической культуры
бакалавров экономики в вузе строится на основе поэтапной интеграции
общепрофессиональной, экономической, правовой, технологической и специальной
подготовки студентов к работе в сфере информационно-аналитической деятельности
и включает в себя взаимосвязь и взаимозависимость следующих компонентов: целевого,
содержательного, технологического, мониторингового и результативного. Содержательнотехнологическое обеспечение реализации модели в учебном процессе вуза включает:
содержание, которое определяет чему учить студентов в процессе формирования у них основ
информационно-аналитической культуры бакалавров экономики. Технологическое
обеспечение определяет совокупность форм, методов, способов, приемов обучения
и средств, системно используемых в образовательном процессе вуза при овладении ими
способами информационно-аналитической деятельности, а также последовательность этапов
их профессиональной подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
ИСААКА ИЛЬИЧА ЛЕВИТАНА
В связи с растущим интересом и востребованностью творчества выдающегося русского
художника И.И.Левитана, в работе, на основе анализа произведения изобразительного
искусства, сформулированы особенности творческого метода И.И.Левитана, оказавшего
существенное влияние на развитие русской пейзажной живописи второй половины
XIX- начала XX века.
Ключевые слова: пейзажная живопись, импрессионизм, новатор, творческий метод,
анализ произведения искусства, методы исследования.
В творчестве Исаака Ильича Левитана русская пейзажная живопись второй половины
ХIХ века, по мнению большинства исследователей его наследия [1, 2, 5], получила свое
высшее развитие и в какой – то степени завершила поиски художников 1870 – 80 – х гг.
И.И.Левитан явился продолжателем тех откровений, которые сделал величайший
пейзажист А.К.Саврасов, показавший, что самый простой мотив русской природы несет
в себе огромную силу эмоционального воздействия. Б.В.Асафьев замечательно сказал
о саврасовском и левитановском принципах живописи как о «творческом воплощении
красоты русской природы в ее действительном мгновении». [1, 242]. Именно в этом
исследователи творчества художника видят ключ к историчности левитановского взгляда на
мир. А также к тому, почему И.И.Левитан, своим путем открыв многое из того, что дало
жизнь импрессионизму, был совсем иным, нежели французские импрессионисты.
Русское искусство пейзажа в лице И.И.Левитана нашло не только крупного мастера, но
и поэта – философа природы. В картинах И.И.Левитана тонкий лиризм сочетается с умением
создать пейзажный образ глубоко идейного содержания. Искусство И.И.Левитана много
говорит и дает как специалисту, так и простому зрителю. Оно воспитывает в нас понимание
природы, умение видеть ее красоту и выразительность, воспринимать ее в связи с чувствами
и переживаниями человека. К.Ф.Юон писал: «Левитан велик тем, что умел соединить
лирическое с эпическим… Левитану было суждено поднять искусство русского пейзажа на
новую невиданную высоту, выразить всю глубину человеческих чувств к природе своего
отечества». [5, 197]
Оценка исследователей творчества художника, таких как: А.А.Федоров – Давыдов,
С.Глаголь и И.Грабарь, Ф.С.Мальцева и других, свидетельствует о том, что произведения
И.И.Левитана по своему художественному совершенству, по своей великолепной
артистичной законченности, очень точному продумыванию композиционных элементов,
колористического решения делают его художником мирового значения, а также новатором
в области художественных исканий.
И поскольку поиски нового всего были и будут присущи выдающимся художникам,
существует объективная необходимость в расширении и углублении понимания творческого
метода И.И.Левитана, оказавшего существенное влияние на развитие русской пейзажной
живописи второй половины ХIХ – начала ХХ века.
Если рассмотреть анализ картины «Туман над водой» (1890 – годы, холст, масло,
(30,2/ 62,6) [3, 329], выполненный Кировским художественным музеем с помощью физико –
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оптических, физико – химических, микроскопических методов исследования, можно
получить некоторое представление об особенностях творческого метода художника [2, 133].
В пейзаже «Туман над водой» И.И.Левитан сумел уловить момент, когда туман только
начинает застилать землю. В этом природном явлении художник видит для себя сложную, но
интересную задачу: передать влажную туманную атмосферу при наступлении ночных
сумерек, исчезающее пространство, медленное угасание цвета земли и холодный свет луны.
Первый план пейзажа пока не затянут туманом. На втором плане сквозь легкую туманную
дымку видна гладь воды, в которой отражается луна в виде желтого блика. Туман сгущается,
поднимается все выше и выше и вот – вот скроет макушки деревьев дальнего плана. Точка
зрения в пейзаже высокая, а линия горизонта проходит по центру картины, что подчеркивает
развитие пространства вглубь и вдоль полотна, за его пределы. Этой протяженности
пространства служат параллельно расположенные планы, на что указывает горизонтальный
формат картины.
Изображая в пейзаже глубокие сумерки, И.И.Левитан передает сложное освещение,
которое образуется в картине от двух источников: от луны, излучающей холодный
рассеянный свет и темного сумеречного неба, отражающего слабый свет. В отдельных
участках небо еще светлое и слегка подсвечено лучами уходящего солнца, едва видны
протяженные формы облаков. Свет от луны, соединяясь с отраженным светом от неба,
тумана и воды, создает определенную степень освещенности пространства. При этом больше
освещается участок воды у берега, то есть средний план пейзажа, где видны отражения луны
и деревьев в прозрачной воде и легкая туманная дымка. Художнику удается передать
ощущение влажного воздуха. Свет, проходя через пелену тумана, приобретает эффект
свечения. Ближний план картины находится в глубокой тени, сюда свет едва проникает,
поэтому можно рассмотреть траву и цветы, остатки костра.
Свет, образуемый холодноватым рефлексом от неба и воды, определяет общую
серебристо – зеленоватую полутональную среду пейзажа. С участков земли свет почти
исчезает, и цвет постепенно теряет свою светосилу. Земля приобретает зеленоватую
монохромность с переходами от болотисто – жухловатых, светло – зеленых к темным
теплым тонам. Деревья решены почти в черных тонах с зеленовато – сиреневатыми,
фиолетовыми приглушенными оттенками. Таким образом, мы можем заметить, что
художник сумел уловить тот момент в природе, когда свет вскоре сменится тьмой. Несмотря
на то, что цветовая гамма пейзажа кажется монохромной, она тонко разработана.
Особо следует выделить приемы работы над фактурой красочных слоев. Для создания
выразительной живописной фактуры И.И.Левитан использует разную кроющую способность
краски. В одном случае он разжижает ее до полупрозрачного слоя, как на воде, а на других
ее участках краска ложится плотно и гладко, местами же, как на небе, она пастозна. Одним
словом, краска, которой пользуется художник, может быть жидкой полукроющей, пастозной
или плотной.
Свою роль в построении живописной фактуры поверхности играет мазок разной
конфигурации. Небо и туман написаны широкими и длинными мазками горизонтального
направления. В области луны в фактуре красочной массы заметны зигзагообразные мазки.
В участках неба над деревьями по горизонтальным мазкам накладываются разнообразные по
направлению и форме короткие мазки, оставившие следы в красочной пасте от жесткой
щетинистой кисти. Деревья выполнены широкими мазками, а вода у берега – широкими
и одновременно равнонаправленными мазками. На земле наблюдаются разнообразные по
форме и направлению короткие мазки – зигзагообразные, дугообразные, прямые,
диагональные, волнистые.
Результаты исследований пейзажа «Туман над водой» позволяют сделать некоторые
выводы, а именно: в построении живописи художник учитывает оптическое взаимодействие
верхних и нижних красочных слоев, что позволило ему создать тонко нюансированную
тональную среду в пейзаже и передать световые модуляции во влажной сумеречной
атмосфере. Несмотря на слабый свет, заметно его влияние на изменение цвета. Цвет угасает,
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но сохраняет свою определенность. В построении фактуры живописи И.И.Левитан учитывал
разную кроющую способность краски и применял разной конфигурации мазок.
Творческий путь И.И.Левитана привел его к тем живописным открытиям, которые были
родственны импрессионистическим и которые, наслаиваясь на прочную реальную основу его
творческого метода, дали такие значительные результаты. Рассматривая творческий метод
художника, не следует забывать, что подлинные заветы И.И.Левитана – это картинная
содержательность образов природы, передача в них чувств современников, это непрерывные
поиски нового.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ МОРДОВСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА)*
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за
счет средств Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на 2012–2016 гг.
«Педагогические кадры для инновационной России» (проект 2.4.12 «Модернизация Центра
продленного дня»).
Излагается материал о сущности содержания системы дошкольного эстетического
воспитания на основе использования в образовательном процессе произведений мордовского
декоративно-прикладного искусства, о процессе воспроизведения колористических
и композиционных особенностей данного вида народного искусства мордвы
в изобразительном творчестве детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народное декоративно-прикладное
искусство, узор, орнамент, мордовский орнамент, геометрический орнамент
орнаментации, костюма, головного убора.
Процесс эстетического воспитания личности обусловлен развитием реального социума
и теми эстетическими явлениями, во взаимосвязи и взаимозависимости которых находится
человек. В сфере духовной жизни, трудовой деятельности, общения с искусством и природой
основой для эстетического становления личности является эстетическая деятельность по
«законам красоты» [2]. Эстетическое воспитание осуществляется на всех возрастных этапах
развития личности. Чем раньше ребенок попадает в сферу эстетического влияния, тем
больше оснований на высокую результативность.
Изучению вопросов эстетического воспитания посвящено значительное множество
отечественных исследований, которые нашли свое отражение в работах ряда авторов. Так,
например, система дошкольного эстетического воспитания в России была разработана на
основе многолетних исследований Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной.
Современные
исследования
М.Б. Зацепиной,
Р.Г. Казаковой,
Т.Г. Казаковой,
Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой, Р.М. Чумичевой и других показывают, что
изобразительная деятельность является мощным стимулом развития творчества ребенка,
которое тесно связано с эстетическим воспитанием.
Исходя из данных теоретических положений исследователей, можно выделить следующие
направления в содержании современной системы дошкольного эстетического воспитания:
а) художественное воспитание (воспитание личности ребенка средствами искусства, которые
формируют специальные способности, развивают дарования в определенных видах
деятельности; на основе восприятия видов искусства, у ребенка формируется целостная
система эмоциональных проявлений на выразительные средства художественного образа);
б) интегрированный подход или синтез искусств (комплексное изучение искусства, умение
видеть, понимать и анализировать эстетическое в окружающей действительности;
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реализуется через программы синтезированного блока); в) эстетическая и профессиональная
подготовка педагогических кадров (позволяет саморазвиваться, самостоятельно решать
проблемы в области будущей профессиональной деятельности в процессе проведения
творческих мастерских, пробных занятий с детьми, участие в реализации программ
дополнительного образования, например, апробация программы «Руководитель детским
художественным творчеством» на базе Центра продленного дня при МордГПИ);
г) эстетизация предметной среды ребенка (система эстетического воспитания включает
эстетику быта как в микроклимате - групповая комната, так и в макроклимате - помещение
образовательного учреждения); д) этнохудожественное (национально-региональный подход
к отбору содержания различных видов народного декоративно-прикладного искусства;
знакомясь с аутентичными произведениями родного края, дети не только осваивают новые
для себя виды работы в процессе декоративной деятельности, изучают культуру народа, но
и раскрепощаются, повышают свою активность, раскрывают творческий потенциал).
Остановимся на национально-региональном аспекте содержания системы дошкольного
эстетического воспитания в Республике Мордовия. Реализация данного аспекта
предполагает ознакомление детей с художественным своеобразием традиционной народной
культуры мордвы. Именно поэтому в 2001 году была создана национально-региональная
программа «Валдоня» («Светлячок») [1], а в 2011 году в соответствии с ФГТ издан новый
примерный региональный модуль «Мы в Мордовии живем» для реализации
в педагогическом процессе дошкольных образовательных учреждений республики [3].
В программах рассматриваются разные направления в обучении детей мордовским
подвижным играм, орнаментации узоров по мотивам мордовского орнамента, ознакомлении
с произведениями устного народного творчества мордвы и детской мордовской литературы,
музыкального национального фольклора.
Орнаментика декоративно-прикладного искусства содержит определенную систему
символов, доступность которой не вызывает сомнения для восприятия детьми дошкольного
возраста. Именно в содержании орнамента можно увидеть и отражение природы, образцы
народных сказок и легенд. Своеобразие и высокое художественное исполнение мордовской
вышивки отмечали многие исследователи (П.-С. Паллас, А.О. Гейкель, Т.А. Крюкова,
В.Н. Мартьянов и др.), в работах которых можно наблюдать ценные замечания по технике
вышивания, колориту и орнаментальному составу мотивов вышивки.
Так, например, в программе представлено содержание технологии поэтапного обучения
детей дошкольного возраста воспроизведению элементов мордовского народного
декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности. На I этапе
обучения происходит знакомство детей третьего года жизни с мордовской народной
игрушкой в свободное от занятий время через игровые действия с ней. На II этапе
осуществляется обучение через игровые действия со стилизованной матрешкоймордовочкой, деревянными и глиняными игрушками-свистульками, образы которых
доступны детям четвертого года жизни. Начальный период обучения (сентябрь-декабрь)
характеризуется приобретением представлений о мордовском народном декоративноприкладном искусстве. Период основного обучения (январь-май) определяется нами как
собственная декоративно-художественная деятельность детей, включающая процесс
выкладывания узора из простейших геометрических фигур с использованием основных
цветов мордовской вышивки. На III этапе предполагается обучение детей пяти лет
украшению предметов быта, как по готовой разметке, так и самостоятельно полученных. На
данном периоде (сентябрь) обучения продолжается знакомство с характерными
особенностями народного декоративно-прикладного искусства мордвы, которое
способствует овладению техническими навыками получения элементов на основе игровых
упражнений. В процессе последующего обучения (октябрь-май) дети орнаментируют
изделия, усваивая, тем самым, способы изображения и достигая успешных результатов своей
работы. На IV этапе апробируются (сентябрь-май) более сложные способы изображения
элементов мордовской орнаментики и закрепление ранее известных детям шести лет
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в процессе собственной декоративно-художественной деятельности. При этом происходит
совершенствование технического уровня исполнения работы и соответствие стилю
народного декоративно-прикладного искусства мордвы.
В процессе изучения художественных особенностей мордовского народного декоративноприкладного искусства, в частности, женского национального костюма и его орнаментации,
происходит активизации словаря детей специальной терминологией, то есть в речь
постепенно вводятся слова и словосочетания, обозначающие названия деталей костюма,
головных уборов, украшений на мокшанском (эрзянском) языке, в зависимости
от рассматриваемой этнической принадлежности изделия (панар - рубаха, сапоня - передник
и т.п. - детали национального костюма мокшанок; покай - рубаха, рукават - передник и т. п. детали костюма эрзянок).
Обучение детей орнаментации стилизованных изделий включает использование схем
последовательности вырезания (изображения) сложного элемента мордовской орнаментики
(активизация и восстановление в памяти приема получения элемента в аппликации или в
рисовании); словесного описания приема вырезания (изображения) элемента
(восстановление последовательности этапов получения элемента либо одного из этапов
в случае забывания). Введение данного алгоритма обучения способам получения элементов
стимулирует детей к созданию сложных конфигураций узора по мотивам мордовской
вышивки.
Таким образом, эффективность разработанной технологии и целесообразность
применения ее в педагогической работе с детьми, начиная с младшего дошкольного
возраста, доказывает, что ребенок способен воспринимать доступные образы мордовского
народного декоративно-прикладного искусства и выражать не только положительное
отношение к ним жестом, мимикой, поведением в процессе выкладывания элементов
мордовской орнаментики, но и подражать стилю традиционного искусства мордвы.
Приобретая определенный эстетический опыт, дети дошкольного возраста проявляют
способность к эстетическому переживанию и эстетической оценке увиденных произведений
народного творчества с точки зрения «законов красоты».
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МЕДИАЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДЕВИАЦИЙ
В КУРСЕ ВЫСШЕГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЭРРАТОГРАФИИ)
Изучение актуальных языковых девиаций в курсе высшего филологического образования
способно улучшить качество профессиональной подготовки будущих филологов.
Эффективность их изучения можно увеличить, применяя медиацентрированный подход,
который рассматривается в данной статье.
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Существуют основания предположить, что включение учебных материалов по
актуальным языковым девиациям в курс высшего филологического образования способно
принести положительные результаты в таких сферах, как: 1) качество знаний студентовфилологов о системных связях между различными уровнями языка; 2) психологопедагогическая подготовка студентов-филологов как будущих преподавателей [7].
В качестве языкового материала, использующегося для изучения в таком контексте,
может выступать активная и широко распространенная в современном русском языке
орфографическая девиация – эрратография (преднамеренное произвольное отклонение от
нормативного правописания с тенденцией к приближенному сохранению фонетического
облика слова – например, «аффтар» вместо «автор») [6], [8].
При этом на основании ряда проведенных теоретических исследований, а также опыта
практической работы можно сделать вывод о том, что работа с учебными материалами по
языковой девиации (в частности, эрратографии) в курсе высшего филологического
образования окажется максимально эффективной, если в ее основе будет лежать
определенный комплекс подходов, в их числе медиацентрированный подход.
Под медиацентрированным подходом (в частности, к изучению эрратографии)
подразумевается ориентированность изучения рассматриваемой языковой девиации на
среду, в которой она существует, а также на среды, в которых проявляется наибольший
интерес к ней (как среди ученых, так и среди «наивных говорящих»). В случае
с эрратографией такой средой является Интернет.
Традиционно термин «медиацентрированный подход» используется в психологии
и социологии и относится к взаимодействию средств массовой информации со своей
аудиторией (см., например, [4] и др. работы). Тем не менее, именно он наилучшим образом
определяет суть рассматриваемой в данной статье проблемы, предметная область которой не
совпадает с содержанием использующихся в педагогике понятий «электронное обучение»
и «информационно-коммуникационные технологии в образовании». Названные термины
определяют прежде всего совокупность технологий, форм и методов обучения. Между тем
медиацентрированный подход к изучению языковой девиации проявляется:
1. в определении языковой среды (как вида коммуникативного пространства, в котором
реализуется общение [2]), которая бы отвечала следующим требованиям:
1.1. максимальный охват ситуаций, в которых возникает изучаемая языковая девиация
(т.е. среда рассматривается как «поставщик языкового материала»);
1.2. возможность проведения экспериментов с языковыми явлениями, отражающими
данную девиацию, обеспеченная наличием интереса к ней среди «наивных говорящих»;
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1.3. в идеале – возможность использования данной среды как учебной (например, для
профессиональной коммуникации);
2. в соответствующих изменениях в области форм учебных занятий, которые мы
рассмотрим ниже.
При этом понятие «языковая среда» может определяться самым узким образом.
Например, применительно к языковым девиациям, проявляющимся в сети Интернет (а язык
Интернета очень богат ими, причем иногда они возникают в «нетрадиционных» для
преднамеренной языковой девиации сферах – в частности, рассматриваемая нами
эрратография принадлежит к сфере орфографии), это может быть одна определенная
субкультура или даже один определенный веб-сайт, если он в полной мере соответствует
требованиям пункта 1. В случае, если среда функционирования языковой девиации не
связана с Интернетом (например, определенное печатное издание или произведения
определенного автора, характеризующиеся системообразующей языковой девиацией),
основные принципы данного подхода, обозначенные в подпунктах 1.1 и 1.2, а также
в пункте 2 вышеприведенного списка, сохранят свою актуальность.
Использование медиацентрированного подхода к изучению языковой девиации в курсе
высшего филологического образования способно обеспечить для обучающихся следующие
результаты:
1) полноценный доступ к языковому материалу, необходимому для успешной научной
работы, и формирование навыков поиска и сбора такого материала;
2) обеспечение возможности проведения экспериментов с изучаемым языковым
материалом непосредственно в «естественной» для него языковой среде и формирование
навыков проведения таких экспериментов;
3) обеспечение всестороннего отслеживания информационного поля, складывающегося
вокруг языковой девиации (не только в виде публикующихся научных работ по теме, но
и в виде языковой рефлексии «наивных говорящих»). Это особенно важно на первых этапах
существования языковой девиации, характеризующихся ее максимальной новизной,
неизученностью и отсутствием обоснованных научных представлений о ее месте в системе
языка;
4) в идеале – обеспечение возможности войти в научное сообщество, проявляющее
интерес к данной языковой девиации, через активное научное присутствие
в рассматриваемой языковой среде.
Еще раз подчеркнем: в данной статье речь идет об изучении именно актуальных языковых
девиаций, т.е. рассматривающихся в синхронии, активно развивающихся и использующихся
в современном языке. Результаты, которые может дать его включение в образовательный
процесс, необходимы для корректной научной работы с подобным явлением в условиях
отсутствия сложившейся базы научных знаний. Таким образом, медиацентрированный
подход является одним из ключевых в сфере изучения языковой девиации (в том числе
эрратографии).
Как уже говорилось, практическая реализация медиацентрированного подхода к изучению
языковой девиации (эрратографии) в курсе высшего филологического образования связана с
изменениями в системе форм учебных занятий. Следует отметить, что во многом эти
изменения обусловлены и тем, что по ряду причин [3] учебные блоки по эрратографии могут
быть включены в учебную программу филологических факультетов не в качестве единого
курса, а как компоненты учебных курсов «Педагогика», «Методика преподавания русского
языка», «Морфология», «Лексикология», «Стилистика», а также спецкурсов по орфографии,
теории письма и др. Вследствие этого, с одной стороны, учебный блок «растягивается» на
4 курса обучения, а с другой – возникает жесточайший дефицит аудиторного времени.
В таком случае самостоятельная подготовка студентов в условиях практической реализации
медиацентрированного подхода оказывается необходимой для успешного решения учебных
задач.
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В классическую для филологических факультетов систему представляется наиболее
целесообразным включить сравнительно мало использующиеся формы учебной работы:
дистанционные интернет-конференции, научные дискуссии в профильных сообществах, –
а также более привычные формы, традиционно применяющиеся в дистанционном интернетобучении – проблемные исследования по заданной теме, реализующиеся с помощью работы
с языковым материалом онлайн, самостоятельная подготовка с использованием электронных
учебных материалов, компьютерное тестирование и др. формы дистанционного контроля
качества усвоения учебного материала [1].
Таким образом, система форм учебных занятий, предусмотренная учебной программой
специальности 10.02.01 «Русский язык», дополняется:
 самостоятельной работой с электронными учебными материалами по теме, в т.ч.
примерным списком электронных ресурсов, связанных с изучаемой языковой девиацией.
В данном аспекте медиацентрированный подход реализуется прежде всего именно через
формирование у обучающегося базы данных по онлайн-ресурсам, которые могут стать
основой и материалом для его научного исследования, с максимальной репрезентативностью
отражая изменение и развитие девиантного языкового явления, а также навыков создания
и использования такой базы;
 решением проблемных задач в формате проведения исследования по изучаемой теме,
а также подготовки доклада для сдачи преподавателю и/или онлайн-обсуждения
в тематическом сообществе, принадлежащем академической группе/кафедре/факультету.
Таким образом, в учебном процессе получает отражение дискуссионность и неоднозначность
научной проблемы, связанной с актуальной языковой девиацией, при этом сокращаются
затраты аудиторного времени;
 работой с интернет-аудиторией, допускающей в своей речевой деятельности
изучаемую девиацию или проявляющую к ней интерес, в формате эксперимента, связанного
с решением проблемных задач, о которых упоминалось в предыдущем пункте;
 дистанционными интернет-конференциями, посвященными изучаемой языковой
девиации, с участием как ученых с соответствующим кругом научных интересов, так
и актива тематических сообществ, связанных с этой девиацией. Представляется, что
оптимальная частота подобных конференций – 1-2 раза за время обучения каждой
академической группы. Подобные конференции должны являться центральным научным
событием в рамках курса по изучению языковой девиации, и преподавателю желательно
организовать подготовку и участие в них максимального количества обучающихся;
 дискуссиями в профильных сообществах. В отличие от предыдущей формы учебной
работы, такие дискуссии должны быть регулярным компонентом учебного процесса.
Следует всемерно повышать познавательный интерес обучающихся к ним, по возможности
начинать и поддерживать такие дискуссии, а также формировать условия для их
возникновения (например, рассылка по группе обучающихся информации об интересном или
спорном утверждении, возникшем независимо от преподавателя в том или ином интернетсообществе, онлайн-издании и пр., и предложением сопоставить это утверждение
с изученным материалом и своими представлениями о нем). Именно такая форма учебной
работы будет максимально способствовать формированию навыков диалектического,
всестороннего анализа языкового явления, что является одной из основных целей изучения
языковой девиации;
 дистанционной проверкой выполнения учебных задач, контролем качества усвоения
полученных знаний в формате тестирования или решения проблемной задачи.
Таким образом, усиление использования целевой коммуникативной среды (в случае
с эрратографией – Интернета) в работе с обучающимися – от теоретической подготовки
до сбора языкового материала и самостоятельных исследований – является одним
из важнейших условий эффективного изучения языковой девиации, в данном случае –
эрратографии.
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Дистанционная работа с применением интернет-технологий (в том числе научные
дискуссии, интернет-конференции, работа с методическими материалами и выполнение
учебных задач, самообучение) служит формированию и закреплению навыков анализа
языковой девиации в условиях ограниченного аудиторного времени и общей неизученности
языкового явления.
Соответственно, изучение языковой девиации (в частности, эрратографии) на основе
медиацентрированного подхода позволило бы в целом ряде аспектов повысить
эффективность включения материала по ней в курс высшего филологического образования
и в целом улучшить качество подготовки специалиста-филолога.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье представлены научно-методические подходы к процессу развития культуры
самоорганизации студенческой молодежи. Автор статьи характеризует подходы
и принципы по изучаемому феномену, факторы и этапы организации этой работы.
Ключевые слова: культура самоорганизации, студенческая молодежь.
В ходе научно теоретического обоснования процесса развития культуры самоорганизации
студенческой молодежи, мы исходи из положения о том, что проектируемый нами процесс
является целостным, открытым, динамичным образованием и даѐт возможность сделать его
целенаправленным в системе высшего профессионального образования, определяя
соответствие поставленной цели конечному результату.
Изучение основных требований к профессиональному образованию позволило определить
ведущие научно-методические подходы, лежащие в основе процесса развития культуры
самоорганизации студенческой молодежи: психолого-педагогический, объективационный,
культурологический, интегративно-модульный, системный, личностно-ориентированный,
уровневый. Сущность этих подходов заключается в следующем:
- психолого-педагогический подход. В контексте данного направления изучались
взаимосвязи самоорганизации с различными феноменами учебной деятельности –
самостоятельной работой студентов (В. Граф, И.И. Ильясов, П.И. Пидкасистый и др.),
творческой активностью обучаемых (Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, В.А. Кан-Калик,
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др.), самосознанием личности и т.п. Авторы
исследований, относящихся к указанному подходу, считают, что поскольку центральным,
интегрирующим элементом личности является ее самосознание, то самоорганизация
основывается на процессах самодетерминации и выступает как активное освоение
и превращение личностью внешних условий жизни в собственное отношение;
объективационный
подход.
Ученые,
разрабатывающие
данный
подход
(Г.А. Волковицкий), считают самоорганизацию личности необходимой формой ее
объективации
в
процессах
самоопределения,
самовыражения,
самореализации,
самоосуществления. Этим они подчеркивают, что процесс личностной самоорганизации
является двухвекторным – от осмысления и переосмысления содержания своего
самосознания к высшим отношениям личности и от высших отношений к способам их
объективации;
- культурологический подход. Группа авторов (В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис),
обращаясь к проблеме личностной самоорганизации, указывает в качестве ее атрибутивного
критерия временную организацию деятельности. Они считают, что временная организация
всего поведения человека в условиях современной культуры становится особой осознанной
задачей, и что действие организации времени неотделимо от смыслообразования
и целеполагания – этих важных компонентов самоорганизации личности;
- интегративно-модульный подход. По мнению ученых, этот подход обеспечивает
обоснование структуры содержания профессиональной подготовки на основе базовых
и специальных курсов, их обобщения на уровне законов, понятий, основных положений,
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формирования целостной системы знаний, действий, что способствует пониманию
целостной профессиональной деятельности и развитию у студентов культуры
самоорганизации;
- системный подход. Подход обеспечивает целостность построения и взаимосвязь
отдельных компонентов содержания базовых и специальных дисциплин. В рамках
системного подхода ученые обращают внимание на различные особенности саморегуляции,
оказывающие влияние на эффективность деятельности и поведения личности. Это изучение
саморегуляции поведения человека (Б.М. Ананьев, В.А. Ядов, Н.Н. Ярушкин и др.),
саморегуляции
процессов
принятия
решения
(Т.В. Корнилова,
В.В. Кочетков,
И.Г. Скотникова и др.);
- личностно-ориентированный. В рамках этого подхода обеспечивается направленность
процесса профессионального обучения студентов на развитие личностных качеств
специалиста, способного к активной творческой деятельности, осознание себя субъектом
профессиональной культуры в новых социально-экономических и социокультурных
условиях;
- уровневый подход. В базовых положениях данного подхода исследователями
обозначается достаточно своеобразное соотношение психологической саморегуляции
и личностной самоорганизации. Под термином «психологическая саморегуляция»
(О.А. Конопкин) в широком смысле понимается один из уровней регуляции активности
живых систем, для которого характерно использование психических средств отражения
и моделирования реальности.
Основными принципами реализации этих подходов должны стать:
- целенаправленность, согласованность и последовательность учебно-воспитательного
процесса, ориентированного не столько на разовые акции (которые в определенных условиях
не могут утратить своего значения), сколько на циклические и долгосрочные программы;
- опора на положительные модели поведения студентов и их формирование
непосредственно в студенческой среде;
- установка на прямой личностный контакт студентов с преподавателями,
руководителями творческих коллективов, специально приглашенными деятелями культуры,
науки, производства и т.д.;
- сотрудничество в разработке и реализации социокультурных проектов;
- тесная связь внеаудиторной работы с учебным процессом.
В ходе исследования выявлено, что для обоснования процесса развития культуры
самоорганизации студенческой молодежи необходимо учесть внутренние и внешние
факторы.
К внутренним факторам мы относим: осознание личной значимости культуры
самоорганизации; установка на овладение ценностей общей культуры и культуры
самоорганизации; понимание личностью обобщѐнного правила и актуализации знаний.
К внешним факторам: понимание сущности культуры самоорганизации как определѐнной
совокупности личностных качеств, действий и операций его составляющих и способов
выполнения действий; организация практической деятельности, участие в проектах и акциях
по развитию культуры самоорганизации; рефлексия за уровнем развития культуры
самоорганизации; учѐт и оценка хода и результатов деятельности.
При определении основных требований к обоснованию процесса развития культуры
самоорганизации студенческой молодежи мы исходим из следующих ведущих позиций:
- понимание культуры самоорганизации как готовность студентов осознать и выполнить
трудовые действия, применяя целесообразные способы и средства выполнения деятельности;
- профессиональные умения самоорганизации рассматриваются как система трудовых
действий, отражающая содержание профессиональной деятельности, позволяющая решать
широкий спектр профессиональных задач;
- профессиональные умения самоорганизации определены как совокупность умений,
отражающих особенность организационной деятельности, связанной с планированием
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деятельности, определением стратегии развития, принятием решений в различных ситуациях
профессиональной деятельности, оценкой результатов деятельности, осознанием
полученных результатов.
Особое место в обосновании процесса развития культуры самоорганизации студенческой
молодежи занимают этапы организации этой работы. Основными этапами процесса развития
культуры самоорганизации студенческой молодежи являются:
- первый этап – мотивационно-целевой, направленный на развитие потребности
в развитии культуры самоорганизации; формирование знаний о культуре профессиональной
и организационной деятельности, роль и последовательность выполнения организационных
и самоорганизационных действий.
- второй этап – информационно-познавательный – направлен на формирование знаний,
понятий об организационной деятельности, ее сущности, структуры. Достижение цели
второго этапа осуществления через реализацию различных спецкурсов.
- третий этап – процессуально-технологический – осуществляет перенос сформированных
знаний в практическую деятельность; обеспечивает развитие проявление культуры
самоорганизации как в стандартных, так и нестандартных ситуациях. Этап осуществляется
через разработку и реализацию практикумов, имитационных и деловых игр. В конце
третьего этапа обеспечивается комплексное применение сформированных знаний и умений,
получение новых знаний и способами овладения организационной деятельности.
- на четвертом этапе – рефлексивно-оценочном – осуществляется оценка уровня развития
культуры самоорганизации; осознание процесса проявления самоорганизации в различных
ситуациях профессиональной деятельности.
В исследовании для каждого этапа определены различные познавательные задачи
и профессиональные ситуации процесса развития культуры самоорганизации студенческой
молодежи.
Процесс развития культуры самоорганизации студенческой молодежи связан с созданием
комплекса
организационно-педагогических
условий:
выявление
требований
к профессиональной подготовке, поэтапное развитие культуры самоорганизации, разработка
авторских курсов, направленных на развитие культуры самоорганизации.
Таким образом, учет предлагаемых нами научно-методических подходов позволяет
способствовать развитию культуры самоорганизации студенческой молодежи.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ТУРЕЦКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Данное исследование рассматривает методику обучения неродному турецкому языку.
Автор статьи опирается на дидактические исследования М.А. Данилова, Б.П. Есипова,
М.И. Скаткина, М.И. Махмутова и других педагогов, выделяя дидактические принципы
применительно к преподаванию турецкого языка как неродного. Автор статьи
информирует об умении правильно и логично выстроить процесс обучения турецкому языку.
Так же
подчеркивается необходимость учета сопоставительного анализа систем
турецкого и русского языков, при определении лингвистических основ преподавания
турецкого языка.
Ключевые слова: дидактические принципы,
интерференция, морфология, лингвистические основы.

научность,

последовательность,

Методика обучения неродному языку представляет собой сложную систему,
развивающуюся на стыке ряда смежных наук: языкознания, социолингвистики,
психолингвистики, лингводидактики и черпает базу своей «жизни» из дидактики. Связь
методики и педагогики органична и при правильной реализации весьма результативна.
Опираясь на дидактические исследования М.А. Данилова, Б.П. Есипова, М.И. Скаткина,
М.И. Махмутова и других педагогов, мы выделяем следующие дидактические принципы
применительно к преподаванию турецкого языка как неродного: научность, систематичность
и последовательность, связь теории с практикой, сознательность и активность, доступность и
посильность, индивидуальных подход при обучении, воспитывающее и развивающее
обучение, наглядность [4].
При определении лингвистических основ преподавания турецкого языка необходимо
иметь в виду два фактора: опору на исходные положения турецкого языкознания, т.е.
систему самого турецкого языка; учет данных сопоставительного анализа систем турецкого
и русского языков. В процессе обучения турецкой устной речи на начальном этапе в основу
сопоставительного описания необходимо положить успешно развивающуюся в нашей стране
и за рубежом теорию взаимодействия языков в учебном процессе, которая вытекает из
различного типа ошибок учащихся, возникающих под влиянием межъязыковой
интерференции (Л.В. Щерба, Н.К. Дмитриев, Е.Д. Поливанов, В.М. Чистяков и др.) [4].
Степень важности тех или иных грамматических явлений при отборе содержания и
системы обучения турецкому языку русскоязычных учащихся определяется из следующих
факторов:
а) специфики самой системы турецкого языка с родным языком;
б) степени сходства и расхождения турецкого языка с родным языком.
Отличительной особенностью системы морфологической категории турецкого языка
является наличие в нем категории принадлежности. С помощью специальных аффиксов
выражается принадлежность предмета какому-либо лицу: benim kalem-im – моя ручка
(с пером), senin kalem-in – твоя ручка (с пером) , onun kalem-i – его (ее) ручка (с пером), bizim
kalem-imiz – наша ручка (с пером), sizin kalem-iniz – ваша ручка (с пером), onların kalem-i – их
ручка (с пером).
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В турецком языке принадлежность может выражаться:
а) синтетическим способом – с помощью аффиксов принадлежности соответствующего
лица: kalem-im;
б) аналитическим способом – сочетанием личного местоимения в притяжательном падеже
с существительным: benim kalem;
в) аналитико-синтетическим способом – сочетанием личного местоимения в
притяжательном падеже с существительным, имеющим аффикс принадлежности
соответствующего лица: benim kalem-im.
В турецком языке имена прилагательные не изменяются по родам, числам и падежам.
С существительными они связываются путем примыкания: interesan kitap – интересная
книга, interesan dergi – интересный журнал. Как нам известно, в русском языке, имена
прилагательные изменяются по родам, числам и падежам, иначе говоря, они согласуются с
существительными в роде, числе и падеже. Категории рода, числа и падежа прилагательных
зависят от рядом стоящего существительного (большой город, большая сумка, большое
окно). Поэтому наши учащиеся с большим трудом осмысливают указанную особенность
прилагательных в неродном языке, не могут понять, что к существительным sokak – улица,
masa – стол, sıra – парта можно подобрать одно и то же прилагательное geniş – широкий.
Имена числительные в турецком языке связываются с существительным путем
примыкания, причем имена существительные, обычно имеют форму единственного числа
(beş őğrenci – пять учеников). В русском языке числительные имеют свои грамматические
признаки: связь с существительными выражается падежными формами единственного и
множественного числа (два преподавателя, десять учебников). Поэтому для наших учащихся
типичным является нарушение согласования числительных с существительными. По
аналогии с русским языком они употребляют при числительных имена существительные с
аффиксами множественного числа. Например, словосочетание пять учеников переводят как
beş őğrenciler вместо beş őğrenci.
Требует к себе особого внимания формы времени турецкого глагола, т.к. они не
совпадают с формами времени русского языка. В турецком языке категория вида глаголов
вообще отсутствует, а система времени более сложная, т.к. каждое время имеет несколько
форм. Например, показателем формы 1 лица ед. и мн. числа настоящего-будущего времени
желательного наклонения является ударный аффикс -а/-е, присоединяемый к основе глагола.
Личные аффиксы 1 л. ед. ч. -yım, -yim; yazayım – напишу-ка я, написать бы мне, gideyim –
пойду-ка я, пойти бы мне. 1 л. мн. ч. -lım, -lim; yazalım – напишем-ка мы, написать бы нам,
gidelim – пойдем-ка мы, поехать бы нам [1].
При переводе с русского языка на турецкий могут возникнуть трудности, связанные с тем,
что некоторые русские префиксальные глаголы передаются на турецкий язык при помощи
наречий или каких-либо других частей речи в сочетании со вспомогательным глаголом,
например, подойти – yanına gelmek, опередить – őnüne geçmek, исполнить – yerine getirmek,
предусмотреть – g őz őnüne almak.
Таким образом, одним из приемов научного и практического изучения языков является
сопоставление фактов изучаемых языков. Такое сопоставление может выявить не только
общее и сходное, но и различие, и специфические особенности каждого из сопоставляемых
языков.
Большое значение сопоставительному анализу двух языков придают В.А. Богородицкий,
Н.К. Дмитриев, Р.С. Газизов, А.С. Чикобава, Э.М. Ахунзянов, Б.А. Серебренников,
В.Н. Ярцева и др.
Б.А. Серебренников в статье «Всякое ли сопоставление полезно?» отмечает, что изучение
неродного языка предполагает сравнение фактов одного языка с фактами другого, причем
этот прием используется как необходимый элемент в данном процессе [2:12].
Профессор А.С. Чикобава в статье «Сопоставительное изучение языков как метод и как
метод обучения» четко определяет границы сравнительного и сопоставительного методов.
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Сравнительный метод ставит своей целью исследовать историю родственных языков, т.е.
языков, которые ведут начало от общего языка-основы.
Сопоставительный метод имеет свои цели: он выявляет расхождение в языках в основном
усваиваемые учащимися, а, следовательно, этот прием является наиболее эффективным в
процессе обучения неродному языку [3:4].
При сопоставительном изучении языков главная задача заключается в следующих двух
положениях:
1. Каждый язык является неповторимым, своеобразным, индивидуальным явлением.
2. Каждый язык есть стройная система отношений, которая связывается не только в
фонетике и грамматике, но и в лексике, словоупотреблении, фразеологии. Поэтому при
сопоставительном изучении языков (особенно разносистемных), неправомерно сопоставлять
изолированные языковые явления, необходимо рассматривать их с учетом места, которое
занимает данное явление в системе языка в связной речи.
Сравнительное изучение систем тюркских языков имеет собственную историю.
Предтеча сравнительного метода в тюркологии Махмуд Кашгарский своим трехтомным
трудом «Диван Лугат ат-тюрк» заложил основу данному направлению в тюркологии. Он
подверг фонетическому, лексическому и грамматическому анализу целую группу тюркских
языков и на основе своих научных наблюдений определил степень родства языков
существовавших в его время тюркских племен. Он тщательно изучил дистрибутивные
отношения звуков в слове и на основе соответствующих признаков определил степень
родства тюркоязычных диалектов.
Особое место в истории сравнительной тюркологии занимают работы двух турецких
ученых А.Эмре и А.Джафероглу.
А.Эмре провел ряд исследований по сравнительной грамматике тюркских языков –
«Türkçenin yapılışı» (İstanbul, 1942); «Türk lehçelerinin mukayesli grameri. 1. Fonetik» (İstanbul,
1949). А.Джафероглу – по истории тюркских языков – «Türk dili tarihi notları, 1-2». (İstanbul,
1943-1947). Труды двух этих турецких ученых являются значительным вкладом в
сравнительно-историческое изучение тюркских языков и до сих пор служат необходимыми
пособиями для каждого тюрколога, занимающегося вопросами сравнительной грамматики.
Дальнейшее развитие проблемы сравнительного изучения тюркских языков получает в
трудах, изданных в качестве глоссариев и словарей, грамматических справочников и т.д.
Таким образом, для того, чтобы выработать эффективную технологию обучения
турецкому языку как неродному, необходимо установить особенности контактирующих
языков на уровне фонетики, лексики и грамматики (морфологии и синтаксиса).
В методических целях турецкий и русский языки сопоставляются для того, чтобы
определить общие закономерности пути овладения неродным языком, сопоставление
способствует более эффективному усвоению речевого материала.
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ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
В статье представлен анализ возможностей психо-дизайна для оптимизации
психических состояний личности, профилактики эмоциональных нарушений лиц пожилого
возраста, выявлены ключевые элементы психо-дизайна и их особенности для пожилых
людей, а также гендерные различия в их предпочтениях.
Ключевые слова: психо-дизайн, интерьер, оптимизация психических состояний,
эмоциональные нарушения, пожилой возраст.
Человек живет в постоянном взаимодействии со средой, мощным фактором влияния
которой на человека является интерьер. Он способен стимулировать и разрушать, снимать
или усугублять внутренние проблемы человека. Дизайн должен помогать добиться лучшей
жизни, использоваться для создания желаемого жизненного пространства с акцентом на
«персональности».
Психологический дизайн – это наука адаптации интерьеров под конкретного человека, его
психологические
особенности
и
потребности.
Только
комплексный
подход,
рассматривающий личность и ее жизненное пространство как неделимую целостную
систему, способен создать наилучшие условия для гармоничных отношений
с окружающими, здоровой и полнокровной жизни.
Современные исследования показывают, что продолжительность жизни человека зависит
от субъективного восприятия своего жизненного пространства и, проводя большую часть
времени в психологически комфортных, «дружелюбных» помещениях, можно увеличить ее
на 5 – 10 лет (В. Рокот, 2008). Психодизайн позволяет нейтрализовать негативное влияние
среды. Так, согласно современным тенденциям «дизайн должен вызывать улыбку,
освобождать от чувства разочарования» (Shin &Tomoko Azumi, 2010).
Создать индивидуальную дизайн-модель «под человека» можно только на основе
объективной, научно-обоснованной информации, полученной с помощью методик,
объединяющих принципы дизайна и психологии.
Целью исследовательской работы является изучение возможностей психо-дизайна для
оптимизации психических состояний личности в пожилом возрасте.
Методы исследования, включающие психодиагностические методики, специальные
компьютерные программы и психолингвистический анализ текстов, подобраны для
выявления особенностей мотивационно-личностной сферы, бессознательных установок
людей пожилого возраста, степени конфликта со средой.
Выборка составлена путем рандомизации и включает 200 пожилых людей (возраст
60 – 89 лет).
Гипотеза исследования – наиболее значимыми элементами психо-дизайна для людей
пожилого возраста являются цветовые предпочтения и предметы мебели.
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На основе проведенного анализа нами были выделены следующие элементы
психо-дизайна:
1. Цветовая гамма, применяемая в интерьере (подбор цветовой палитры и
достижение ее гармонии). Краски, в окружении которым мы живем, влияют на настроение и
на физическое самочувствие личности.
2. Характеристики пространства (открытость-закрытость, углы, пропорции,
соотношение длины, ширины и высоты помещения). В подсознании заложены определенные
гармонические ряды, которым должны соответствовать оптимальные размеры помещения.
3. Освещенность помещения (дневной или искусственный свет, интенсивность
освещения).
4. Предметы мебели (стиль, высота, цвет, размер элементов интерьера).
Все эти факторы имеют особое значение в пожилом возрасте. Так, усталость глаз,
накапливаемая с годами, изменяет цветовые предпочтения; обстановка, окружающая
человека в пожилом возрасте, должна соответствовать вспомогательным приспособлениям и
необходимой площади для передвижения; свет должен быть близким по спектру к
естественному, а его источники нужно распределять малыми группами; необходимы
устройства
дополнительной
визуальной
и
световой
информации,
а
также
электроакустические приспособления.
В результате нашего исследования были выявлены не только особенности элементов
психо-дизайна для лиц пожилого возраста, но и гендерные различия в их предпочтениях
(табл.).
Таблица – Гендерные различия элементов психо-дизайна в пожилом возрасте
N
Параметры элементов интерьера
1 Изменения в планировке,
зонировании
2 Необходимость в изменении
оконных, дверных проемов
3 Наличие приспособлений для
удобства перемещения
4 Предпочтительный материал в
отделке помещений
5 Предпочтительная цветовая гамма
помещения (теплые тона)
6 Зонирование, освещение по зонам
7 Использование в интерьере
элементов творчества
8 Необходимость дополнительного
отопления, вентиляции и
кондиционирования
9 Мебельная укомплектованность

Мужчины
76%

Женщины
69%

15%

61%

15%

23%

54% – искусственные
материалы
50%

76% – натуральные
материалы
80%

84%
84%

69%
92%

84%

69%

23%

8%

Создание оптимального жизненного климата рассматривается пожилыми людьми как
важный фактор умения человека регулировать свое психическое состояние, улучшая
самочувствие и настроение, давая эмоциональную свободу, продляя жизнь.
Стремление к комфорту занимает одно из первых мест в их ценностной иерархии. При
этом жилье не соответствует их внутренним потребностям, повышает психическую
напряженность, что ощущается как дискомфорт на бессознательном уровне, рассогласование
мотивационно-личностной сферы.
Желаемым психологическим воздействием интерьера всеми пожилыми людьми был
назван успокаивающий эффект, дающий возможность отдыха и расслабления. Ими признана
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необходимость измерения психологических характеристик личности и проецирования их на
среду.
Так в какие дизайнерские решения и элементы среды люди пожилого возраста хотели бы
перевести свой психологический портрет и систему предпочтений личности?
В качестве приоритетных элементов психо-дизайна пожилые люди выделяют простоту
форм и многофункциональность предметов интерьера.
Несмотря на индивидуальные различия, предпочтительной цветовой гаммой помещения
выступают теплые тона (пастельные, коричневые, желтые). Лишь 20% женщин и половина
мужчин согласны использовать в интерьере холодные тона (в основном, синие цвета).
Мужчины более консервативны и практичны в выборе средств для изменения жизненного
пространства, чем женщины. Проблемы в интерьере большинство мужчин готово решать
путем зонирования, света, а женщины – путем кардинальных изменений не только оконных
и дверных проемов, но и самой планировки.
Гендерные различия отражаются и в выборе материалов для отделки помещений. Если
мужчины в большей степени склонны отдавать предпочтение комфорту, удобству,
практичности (пластиковые окна, панели, натяжные потолки), то женщин больше беспокоит
вопрос здоровья (деревянные полы, окна, натуральные ткани, натуральный камень).
Женщины более склонны проявлять осторожность в использовании новых технологий в
интерьере, даже при условии их благотворного влияния на организм человека.
Следует отметить, что особое значение пожилые люди уделяют возможностям реализации
личностных особенностей через творческие элементы психо-дизайна: использование в
интерьере флористики, текстильного дизайна, витражей, аквариумов, декоративных
фонтанов и прочих аксессуаров и декора.
В целом, в связи со старением населения все более остро встает проблема
функциональной и структурной адаптации окружения для предотвращения нарушений
жизнедеятельности пожилого человека [2, 3, 4]. Актуальным является формирование одного
из направлений эргономики: изучение психофизиологических особенностей пожилых людей
и создание методики учета полученных данных при проектировании интерьера. При этом
идеальным считается случай, когда психологи и дизайнеры создают среду обитания с нуля,
«снимая мерку» с заказчика.
Психо-дизайн, может быть, и не самый простой и быстрый, но весьма эффективный путь
обретения гармонии с собой и с миром (В. Ружейкин, 2001).
Средства психо-дизайна могут быть использованы в геронтопсихологической практике
для достижения личностной адаптированности в позднем возрасте средствами творческого
самовыражения [1, 5].
Терапевтически правильно подобранный психо-дизайн интерьера, как минимум,
способствует положительным изменениям в душевной жизни пожилого человека:
 способствует получению целебно-эстетического удовольствия от реализации идей
психо-дизайна;
 уменьшает уровень психической напряженности, оптимизируя психические состояния
личности;
 увеличивает мотивацию к жизни, к познанию своей индивидуальности и поиску
возможностей ее реализации;
 побуждает к творческому поиску смысла жизни в поздние годы;
 способствует приобретению понимания роли своих особенностей в развитии
эмоциональных нарушений и способов их компенсации и коррекции.
Помощь должна направлять человека на получение удовольствия (М.В. Голубев, 2012).
Необходимо поощрять пожилых людей устанавливать новые социальные отношения и
восстанавливать старые, а также возродить или завести новые интересы, постепенно изменяя
мотивацию от стремления к смерти на желание жить.
В заключении отметим, что психо-дизайн в системе психопрофилактической работы,
направленной на предупреждение эмоциональных нарушений, оптимизацию психических
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состояний в позднем возрасте, выступает как вспомогательный метод наряду с
терапевтическими методами и приемами воздействия на душевное состояние и личность
пожилого человека в целом.
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ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются гендерные особенности отчуждения личности у студентов
педвуза, в которой делается упор на отличия в проявлении этих особенностей у женщин и
мужчин. Отчуждение же нами рассматривается с позиции различных отношений
личности: к себе, другим людям, обществу, а также с позиции отношения социума к
личности.
Ключевые слова. Гендер, отчуждение, отчуждение личности.
Проблема отчуждения в современном обществе не теряет своей актуальности, продолжает
привлекать к себе внимание ученых из разных областей. Кроме психологов, еще таких
ученых как философов, политиков, историков. Все они, так или иначе, утверждают о
возрастании тенденции к отчуждению личности от общества, так и общества от отдельной
личности. Интерес ученых к проблеме отчуждения обусловлен, прежде всего, теми
изменения, которые происходят в обществе - социальными, экономическими и
политическими, которые обострили социальное и психологическое неблагополучие
личности, приводимые к трудностям социализации. К психологическим причинам этих
трудностей относится дезадаптация, а как следствие — депрессия, отчуждение от других
людей, от общества в целом, аномия, т.е. непринятие общепринятых законов общества, уход
в свой внутренний мир, озлобленность по отношению к внешнему миру, ощущение
беспомощности перед лицом потенциально опасного мира и одиночество.
Другая сторона вопроса, касающаяся особенностей пола человека и его психологических
различий, не менее актуальна. Что касается проблемы отчуждения личности и ее гендерного
аспекта, то до настоящего времени она рассматривалась в рамках теории.
Изучением психологией половых различий занимается специальное направление в
психологии, которое изучает различия между индивидами, обусловленные или
опосредствованные их половой принадлежностью или ассоциирующиеся с ней. Акцент в
работах этого направления делается на выявлении психологических характеристик и
особенностей поведения людей разного пола. [4]
Нам представляется интересным рассмотрение данной проблематике во взаимосвязи с
проблемой отчуждения личности, а также, каким образом гендерные особенности влияют на
отчуждение личности.
Целью нашей статьи является изучение личностных особенностей отчуждения личности и
их гендерные различия.
В целом отчуждение – это процесс постепенного ухода в себя, изоляции от других
людей и отказа от участия в делах социума. Под отчуждением мы понимали процесс и
результат изменения деятельности и жизнедеятельности личности, приводящий ее к
одиночеству и обособленности, отвержению другими людьми и обществом, трансформации
своего Я и личностного смысла.
Отчужденность рассматривалась нами как состояние, возникающее в результате
отчуждения личности, характеризующееся замкнутостью, конформностью, отчаянием,
озлобленностью, асоциальностью, самопротивопоставлением окружающему миру.
Отчуждение диагностировалось автором с помощью специально созданного
феноменологического опросника отчуждения личности «ФООЛ». Испытуемыми,
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принявшими участие в исследовании, были студенты УрГПУ разных специальностей и
направлений очного и заочного обучения, общей численностью 243 человека (197 женщин
46 мужчин, в среднем возраст, которых составил 20-22 года).
Обработка полученных результатов осуществлялась при помощи программного
обеспечения Statistica 6.0. и Statistica 7. Применялся нами корреляционный анализ Пирсона и
однофакторный дисперсионный анализ.
Обсуждение и анализ результатов. Анализ и интерпретация результатов как
корреляционного, так и дисперсионного анализа осуществлялся нами с упором на отличия в
женской и мужской выборке студентов. При интерпретации корреляционного анализа мы
принимали во внимание только одну линию анализа, а при использовании однофакторного
дисперсионного анализа не только одностороннюю, но двустороннюю связь. Результаты
анализа корреляционных связей показателей отчуждения у женщин и мужчин представлены
в табл.1.
Анализ корреляционных связей показателей отчуждения у женщин
В результате корреляционного анализа нами были обнаружены как отрицательные, так и
положительные связи. Рассмотрим отрицательную связь между озлобленностью по
отношению к внешнему миру и открытостью (r= - 0,27, p<0,001). При отчуждении, чем
больше у женщин озлобленность по отношению к внешнему миру, тем меньше они открыты
по отношению к нему. Предположительно, проявление женщинами озлобленности к
внешнему миру не предполагает быть открытыми по отношению к нему. Т.е. женщины
склонны скрывать свою озлобленность, носить в себе.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа была выявлена взаимосвязь между
открытостью и озлобленностью, где F(10,186)=2,26, p=0,16. Чем выше открытость, тем
меньше озлобленность по отношению к внешнему миру. Другими словами, чем более
открыты женщины по отношению к другим людям, тем менее они склонны проявлять
агрессию и злобу по отношению к внешнему миру в целом. У мужчин же напротив эта связь
отрицательная и статистически не значима (r=-0,4).
Так же как и погруженность во внутренний мир не предполагает открытости по
отношению к другим людям (r= - 0,42, p<0,001). Чем больше погруженность во внутренний
мир, тем менее женщины открыты к окружающим людям и склонны пускать в свой
внутренний мир. Итак, присутствие женщин в своем внутреннем иллюзорном мире не
предполагает открытости по отношению к окружающим. Данный тезис подтвердился
однофакторным дисперсионным анализом, где F(13,183)=3,80, p=0,00002. А также была
выявлена и обратная однофакторная дисперсионная устойчивая связь между открытостью
и погруженностью во внутренний мир, F(16,180)=3,66, p=0,00001. Что означает следующее:
чем больше женщины открыты по отношению к другим людям, тем меньше они погружены
в свой внутренний, иллюзорный мир. У мужчин же эта связь отрицательная и статистически
не значима (r=-0,9).
Далее была обнаружена отрицательная связь между погруженностью во внутренний мир
и познанием самого себя (r= - 0,20, p<0,01). Чем больше погруженность во внутренний мир,
тем меньше происходит познание самого себя. Возможно, что пребывание женщин в своем
иллюзорном самостоятельно созданном внутреннем мире не предполагает занятие
самоанализом. Данный тезис был подтвержден однофакторным дисперсионным анализом,
где F(12,184)=2,84 при p=0,00130. Отметим, что у мужчин в этой связи, наблюдается намек
на реципрокные соотношения. Связь не значимая, но с положительным знаком (r=0,17).
Далее анализируя параметр погруженности во внутренний мир в женской выборке
необходимо отметить, что погруженность во внутренний мир отрицательно коррелирует с
гармоничными отношениями с внешним миром (r= - 0,40, p<0,0001). При отчуждении, чем
больше погруженность во внутренний мир, тем меньше гармоничные отношения с внешним
миром. Данный тезис так же был подтвержден однофакторным дисперсионным анализом,
где F(14,182)=3,91 при p=0,00001. А также была выявлена и обратная устойчивая связь
между гармоничными отношениями с внешним миром и погруженностью во внутренний
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мир F(16,180)=3,93 при p=0,00000. Смысл видится в том, что чем выше гармоничные
отношения с внешним миром, тем меньше погруженность во внутренний мир. В мужской
части выборки этого не наблюдается (r=-0,08).
А также была выявлена положительная корреляционная связь между погруженностью во
внутренний мир и стремлением к индивидуализации (r= 0,20, p<0,001). Чем больше
погруженность во внутренний мир, тем больше стремление к индивидуализации. Другими
словами, при отчуждении женщины погружаясь в своей иллюзорный самостоятельно
созданный мир, стремятся тем самым подчеркнуть свою индивидуальность, то чем они
отличаются от других, а также не пускают других людей в это свой мир (погруженность во
внутренний мир и открытость- r=-0,42, p<0,001). У мужчин же погруженность во
внутренний мир и стремление к индивидуализации (r=0,5), погруженность во внутренний
мир и открытость (r=-0,9) не наблюдается.
Стремление к индивидуализации у женщин положительно коррелирует с озлобленностью
по отношению к внешнему миру (r=0,20, p<0,001). Чем больше стремление к
индивидуализации, тем больше озлобленность по отношению к внешнему миру. Стремление
женщин подчеркнуть, то чем они отличаются от других, подкрепляется озлобленностью по
отношению к внешнему миру. В мужской же выборке данного явления не наблюдается
(r=0,7).
Стремление к индивидуализации у женщин положительно коррелирует с аномией (r=0,40,
p<0,0001). Чем больше стремление к индивидуализации, тем больше непринятие
общепринятых законов общества. В данном случае стремление женщин подчеркнуть, то чем
они отличаются от других, подкрепляется непринятием законов общества. Данный факт был
подтвержден однофакторным дисперсионным анализом, где F(14,182)=4,38 при p=0,00000.
При помощи однофакторного дисперсионного анализа была выявлена значимая и
устойчивая взаимосвязь между аномией и стремлением к индивидуализации, где
F(16,180)=3,16 при p=0,00009. Т.е. чем больше у женщин непринятие общепринятых законов
общества, тем больше их стремление к индивидуализации, стремление отличиться от других.
На основе полученных результатов мы можем отметить, что непринятие общепринятых
законов общества в большей степени влияет на стремление женщин отличиться от других,
подчеркнуть свою индивидуальность. В мужской же выборке данного явления не
наблюдается (r=0,6).
Вместе с тем, чем выше стремление женщин к индивидуализации, тем выше принятие их
другими людьми (r=0,21, p<0,001). Другими словами, чем больше женщины стремятся
подчеркнуть свою индивидуальность, тем более они становятся принятыми другими
(возможно, такими же, как они). Данный факт также был подтвержден однофакторным
дисперсионным анализом, где F(10,186)=2,10 при p=0,02622. А так же при помощи
однофакторного дисперсионного анализа была обнаружена устойчивая и значимая
взаимосвязь между принятием другими людьми и стремлением женщин к индивидуализации,
где F(16,180)=2,14 при p=0,0841. В данном случае, чем выше принятие другими людьми, тем
выше стремление к индивидуализации. Другими словами, чем больше женщины
принимаются окружающими людьми, тем больше они стремятся подчеркнуть свою
индивидуальность, отличиться от других.
Можно отметить и ряд других закономерностей, характерных только для женщин:
познание себя происходит без ориентации на социальную общность (r=-0,21, p<0,001), т.е. их
не интересует мнение окружающих. Данный тезис подтвержден однофакторным
дисперсионным анализом, где F(14,182)=1,98 при p=0,20. Чем выше познание себя, тем
меньше стремление к социальной общности; увеличение аномии ведет к их принятию
другими людьми (r=-0,21, p<0,001). Чем больше женщины не принимают общепринятые
законы общества, тем меньше они не принимаются другими людьми. Этот результат также
подтверждается однофакторным дисперсионным анализом, где F(10,186)=3,50, при
p=0,00030.
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Анализ корреляционных связей показателей отчуждения у мужчин
В мужской части выборке нами были выявлены следующие особенности: стремление к
индивидуализации у мужчин положительно коррелирует с закрытостью по отношению к
другим. Подчеркивание своей индивидуальности, не похожести на других мужчинами
происходит через скрытность и необщительность (r=0,33, p<0,001). Однофакторный
дисперсионный анализ подтверждает полученный результат, где F(12,33)=2,14, при
p=0,04154. Чем выше стремление к индивидуализации, тем выше стремление к закрытости
по отношению к другим. Однако это стремление не приводит их к самореализации (r=-0,33,
p<0,001). Кроме того, стремление индивидуализации отрицательно коррелирует с
гармоничными отношениями с внешним миром (r=-0,36, p<0,001). Другими словами,
стремление мужчин подчеркнуть свою индивидуальность связано с негармоничными
отношениями с внешним миром. Однофакторным дисперсионным анализом была выявлена
устойчивая взаимосвязь между гармоничными отношениями с внешним миром и
стремлением к индивидуализации, где F(12,32)=2,51, при p=0,01697. Чем выше гармоничные
отношения с внешним миром, тем меньше стремление у мужчин к индивидуализации.
Другими словами, чем гармоничнее отношения у мужчин с внешним миром, тем меньше у
них возникает стремление подчеркнуть свою индивидуальность, показать, чем они
отличаются от других.
Далее продолжая анализировать особенности отчуждения личности у мужчин,
необходимо подчеркнуть особенности эмоциональной сферы. А именно дезадаптивность
положительно коррелирует с озлобленностью по отношению к внешнему миру (r=0,30,
p<0,001). Итак, неприспособленные к новым условиям мужчины проявляют злобу и
агрессию по отношению к внешнему миру. Однако, при положительных эмоциях и
эмоциональной стабильности они ведут себя в соответствии с нормами социума (r=0,33,
p<0,001).
Таким образом, мы рассмотрели особенности отчуждения личности у женщин и мужчин.
В процессе исследования нами было выявлено, что у женской части проявление отчуждения
личности более разнонаправленнее, чем у мужчин.
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТА
В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА1
В статье рассмотрены основные подходы к изучению субъекта и субъектности,
охарактеризованы основные субъектные свойства, обоснованы развивающие возможности
инновационной образовательной среды вуза способствовать совершенствованию
субъектных свойств студента.
Ключевые слова: инновационная образовательная среда, виртуальное взаимодействие,
субъект, субъектность, субъектные свойства, развитие субъектных свойств студента.
Модернизация системы высшего образования призвана создать условия для подготовки
будущего педагога к профессиональной деятельности в информационно-технологическом
обществе XXI века, где определяющим фактором перестает быть только уровень
образованности личности. Все настойчивее признается значимость ее интеллектуального,
творческого и субъектного потенциала, позволяющего использовать и развивать новые
методы в науке и производстве, обеспечивающего возможность синтеза технических и
гуманитарных подходов к решению проблем детей и молодежи с учетом динамично
меняющихся
характеристик
виртуально-технологической
и
реально-социальной
образовательной
среды.
Данный
фактор
является
определяющим
и
для
конкурентоспособности выпускников вузов.
Анализ литературы и современных психолого-педагогических исследований показал, что
изучению субъектности посвящено большое количество работ психологов и педагогов, в
которых данное понятие рассматривается как способность человека производить
взаимообусловленные изменения в мире и самом себе (С.Л. Рубинштейн, [10]); способность
индивида оценивать свои возможности и соотносить их с объективными требованиями,
условиями, задачами (К.А. Абульханова-Славская, [1]); важнейшее человеческое качество,
на основе которого возможна практическая реализация принципа единства деятельности и
личности (А.В. Брушлинский, [3]); внутренне детерминированная активность, в результате
чего профессионал строит и реализует практическое мышление и поведение, выстраивает
общение и деятельность (В.А. Сластенин, [11]).
В современной науке разработаны важные теоретические положения, на которых
базируется понимание субъекта как индивида, активно и сознательно преобразующего
самого себя и свою жизнедеятельность; инициатора, осуществляющего различные виды
специфически человеческой активности; высшее совершенное качество человека,
занимающего центральное место в мире [1], [3], [10]. Среди основных характеристик
субъекта деятельности можно выделить инициативность и самостоятельность, способностью
принимать и реализовывать решения, анализировать и оценивать последствия своего
поведения, самоизменяться, самосовершенствоваться.
Одним из источников развития субъектных свойств студента выступают возможности
информационно-образовательной среды (всемирная сеть Интернет, интерактивная доска,
Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет
средств Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для
инновационной России»
1

Казанская наука №6 2012

Психологические науки

мультимедиа проектор, электронная библиотека, компьютерные, в том числе и мобильные,
компьютерные классы и многое другое), а также использование преподавателями различных
форм и методов работы, особенно применение нестандартных, творческих заданий.
Современная
инновационная
информационно-образовательная
среда
открывает
значительные возможности для развития субъектных свойств студента.
В рамках деятельности лаборатории «Развитие профессиональной компетентности
педагога и психолога в системе непрерывного образования» при кафедре психологии
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева разработан
ряд теоретических положений, касающихся изучения субъекта (рассматривается как
распорядитель и творец, направляющий свою активность на объект [8; 4; 5; 6; 9]) и
субъектности (понимается как профессионально-личностное свойство, которое состоит в
способности осуществлять взаимообусловленные преобразования самого себя как деятеля и
своей деятельности - учебной, учебно-профессиональной, профессионально-педагогической
[7; 5; 6; 9]). В нашем исследовании большое внимание уделяется изучению субъектных
свойств студента, в качестве которых выделяем активность, способность к саморегуляции,
самостоятельность, творческость. Рассмотрим их сущность.
Активность субъекта зависит от его потребности в самореализации и осуществляется с
опорой на собственные способности и возможности. Высокий уровень активности субъекта
характеризуется поддержанием ее значительной устойчивости, проявляемой в
самообразовательной деятельности согласно поставленной цели. Выделяется поисковая и
познавательная активности. Поисковая активность, представляющая собой поведение,
направленное на изменение ситуации при отсутствии определенного прогноза его
результатов, но при постоянном учете степени его эффективности, способствует
формированию самостоятельности обучаемого в усвоении знаний. Познавательная (учебная)
активность рассматривается как совокупность личностно-деятельностных качеств и зависит
от выбора методов, средств и условий обучения.
Способность субъекта к саморегуляции, представляющая собой механизм, посредством
которого обеспечивается централизующая, направляющая и активизирующая позиция
субъекта, осуществляет оптимизацию психических возможностей, компенсацию
недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами деятельности. Кроме
того, обеспечивает целевое и смысловое соответствие действий субъекта поставленным
задачам, своевременность, пропорциональность действий и т. д.
С помощью механизмов саморегуляции субъект удобным для себя образом
актуализирует, преобразует, направляет систему тех качеств, которыми он обладает. Но в
саморегулирующей системе не всегда присутствует субъект. Становлению субъекта
способствует и развивающая среда. В этом случае саморегуляция представляет собой
совокупность действий, направленных на преодоление трудностей и определение способов
преобразования деятельности в зависимости от внешних воздействий [12].
Самостоятельность субъекта как его характеристика – это не только способность
выполнять те или иные задания, но и самостоятельно, сознательно ставить перед собой те
или иные цели, задачи, определять направление своей деятельности. Это, в свою очередь,
требует большой внутренней работы, предполагающей способность самостоятельно мыслить
и связано с выработкой цельного мировоззрения.
Как в отечественной, так и в зарубежной психологии в современных исследованиях
творческость понимается как сложное, интегральное явление, включающее как
интеллектуальные, так и личностные аспекты. Творческость рассматривается как личностная
характеристика, как реализация человеком собственной индивидуальности. Человеческая
индивидуальность неповторима и уникальна, поэтому реализация индивидуальности – это и
есть творческий акт, т. е. внесение в мир нового, уникального, ранее не существовавшего.
Творческость – это работа над собой по реализации собственной индивидуальности,
которая проявляется в процессе межличностного общения (прямого или опосредованного),
выступая своеобразным предъявлением своей индивидуальности другому человеку; это
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процесс выявления собственной индивидуальности, поэтому ее характеристики
процессуальны. Таким образом, можно сказать, что человек становится субъектом
посредством собственной жизнедеятельности.
Среди основных форм виртуального взаимодействия в условиях информационнообразовательной среды, влияющих на развитие субъектных свойств студентов, можно
выделить как традиционные формы работы (лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа), так и нетрадиционные (дистанционное обучение, дискуссия,
тренинги, коллоквиум, работа с Интернет-ресурсами, электронное тестирование,
микроисследования, импровизированные конференции, круглые столы, различные виды
творческих работ).
Субъектное развитие предусматривает проблемную подачу информации, побуждающую
студентов к наблюдениям, размышлению, самостоятельным выводам и обобщениям, а также
нацеливает их на самостоятельный поиск информации, в том числе с использованием
Интернет-ресурсов. Возникает необходимость в развитии потребности в непрерывном
самообразовании, в саморазвитии, самооценке.
Большое значение для развития субъектных свойств студентов имеют практические и
лабораторные работы. Практическая деятельность ориентирована на применение
полученных знаний, умений и навыков на практике. Особенно эффективно применение
ситуаций, в которых студенты получают возможность отстаивать свое мнение, принимать
участие в дискуссиях и обсуждениях, ставить вопросы своим товарищам, находить
несколько возможных вариантов для решения поставленной задачи (проблемы), решать
познавательные задачи на основе известных им способов решения, а также находить новые.
Особая роль здесь принадлежит информационно-коммуникационным технологиям,
использованию возможностей мультимедиа, Интернет-ресурсов.
Кроме того, в своей работе педагогам необходимо ориентироваться на создание для
каждого студента индивидуализированных условий, обеспечивающих целостность и
результативность процесса его личностно-профессионального развития. Задача
преподавателя заключается в том, чтобы помочь студенту осознать потребность в
самосовершенствовании, саморазвитии, самосозидании, переходе от исполнительской
позиции в позицию активного субъекта деятельности.
Таким образом, единство виртуального и реального взаимодействия участников
вузовского образовательного процесса обеспечивает индивидуальную траекторию
применения развивающих возможностей информационно-технической среды для
совершенствования субъектных свойств студента.
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ПРОБЛЕМА ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ ОХРАНЫ УИС, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ,
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению пограничных
психических состояний в отечественной и зарубежной теории и практике.
Рассматриваются типы психологических защит личности, входящие в структуру
пограничных состояний.
Ключевые слова: пограничные психические состояния, деструктивные формы поведения,
психическая адаптация, признаки, факторы пограничных состояний, акцентуации
характера, типы психологических защит личности.
Деятельность сотрудников отделов охраны УИС, несущих службу с оружием, протекает
«в условиях продолжительных стрессовых факторов, способствующих развитию
невротических расстройств, личностных акцентуаций и дезадаптивных нарушений».
К неблагоприятным условиям относятся условия, приближенные к боевым (обращение
с табельным оружием); монотонность несения службы; вынужденная изолированность;
дефицит времени; постоянное пребывание в замкнутом пространстве; необходимость
применения оружия на поражение; прерванность режима «сон-бодрствование»
и необходимость длительного пребывания «на ногах»; постоянная готовность к провокациям
со стороны осужденных; необходимость соблюдать меры предосторожности; иное
восприятие мира в сравнении с другими категориями людей [6].
Факторы профессиональной деятельности сотрудников отделов охраны УИС, несущих
службу с оружием, психическая усталость, высокие психические и физические нагрузки
могут приводить к возникновению у них пограничных психических состояний, на фоне
которых возможны проявления деструктивных форм поведения, в том числе попыток
суицида и открытия огня на поражение. К сожалению, на сегодняшний день проблема
пограничных психических состояний сотрудников отделов охраны, несущих службу
с оружием, и их коррекция является недостаточно разработанной в психологическом
аспекте.
Пограничное состояние – обозначение слабых, стертых форм нервно-психических
расстройств, находящихся вблизи условной границы между психическим здоровьем
и выраженной патологией [15].
В.К. Смирнов (1983), рассматривая психическое здоровье личности, акцентировал
внимание на пограничных состояниях, которые занимают промежуточные положения между
болезнью и здоровьем, содержат в себе истоки процессов и состояний дезадаптации,
психосоматических расстройств, нервно-психической неустойчивости, злоупотребления
алкоголем, наркотиками и психостимуляторами, дисгармонии личности, а также
восстановления, адаптации, психической и соматической защиты. При рассмотрении
пограничных состояний в широком диапазоне жизнедеятельности и поведения человека они
являются объектом изучения не только психиатрии, медицинских наук, но также и других
дисциплин о человеке, психологии, социологии, физиологии, философии [10].
От пограничных психических состояний следует отличать так называемые пограничные
психические расстройства, под которыми обычно подразумеваются различные формы
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психопатии. Согласно перечню международной классификации болезней (МКБ-10), разряд
пограничных психических расстройств насчитывает более 200 наименований. Все они
составляют предмет изучения для психиатра, так как в данном случае речь идет не
о состояниях, граничащих с нормой и патологией, а о расстройствах, занимающих
промежуточное положение между неврозами и психозами [8].
Психическая адаптация

Психоадаптационные
состояния

Психодезадаптационные
состояния

Пограничные
психические
состояния

Психологическая
характеристика

Признаки

Факторы

Типы
психологических
защит

Рис. 1 – Структура пограничных психических состояний
Главной особенностью пограничных психических состояний является не только то, что
они располагаются между состоянием здоровья и болезни, но и то, что они непосредственно
связаны с процессом адаптации. При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют
физиологическую, психическую и социальную адаптацию. При этом психическая адаптация
(рис.1) является наиболее значимым уровнем для обеспечения успешной адаптации человека
в целом, поскольку механизмы адаптации, прежде всего, имеют психическую природу [8].
Психическая адаптация – приспособление человека как личности к существованию
в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями,
мотивами, интересами [9].
Согласно структурно-уровнему подходу, предложенному М.С. Роговиным (1988)
и Г.В. Залевским (2004), и положению о пограничных состояниях В.Я. Семке (2001),
пограничные психические состояния представляют собой временные и устойчивые признаки
дезадаптации на всех уровнях (психофизиологическом, психологическом, социальном) [5].
По мнению Ю.А. Александровского (2000), адаптированная психическая деятельность
является важнейшим фактором, обеспечивающим человеку состояние здоровья. В том
случае, когда уровень психической адаптации соответствует необходимому для активной
жизнедеятельности, можно говорить об адаптированной «нормальной» психической
деятельности человека [1].
В основе формирования и развития пограничных состояний, как отмечал Ф.Б. Березин
(1988), лежат нарушения деятельности регуляторных механизмов, которые длительное время
могут не отражаться на психике, состоянии здоровья и работоспособности. В связи с этим
пограничные состояния могут быть допустимыми (адаптивными) и недопустимыми
(дезадаптивными) [2].
Таким образом, одна из основных причин возникновения пограничных психических
состояний заключается в нарушении механизмов психической адаптации. Это происходит
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тогда, когда возникает несоответствие между имеющимися у человека социальными
и биологическими возможностями переработки информации (имеется в виду ее количество
и скорость переработки) и необходимостью осуществить переработку информации
в конкретных условиях деятельности [1].
По мнению О.В. Кербикова (1963), пограничные состояния включают «гораздо более
тонкие и деликатные явления», к которым он относил подавленное настроение, депрессию,
тревогу, робость, чрезмерную застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе,
мнительность, слабость, истощаемость, нарушение сна, несдержанность, возбудимость,
невозможность затормозить примитивные влечения, повышенную внушаемость, навязчивые
мысли, страхи [10].
Для пограничных психических состояний, как отмечал Д.Н. Узнадзе (2004), характерно
наличие повышенной утомляемости, раздражительности, эмоциональной напряженности
и эмоциональной неустойчивости, нарушений ночного сна, головных болей, вегетативных
дисфункций, психосоматических жалоб [12].
На сегодняшний день не существует классификации людей, склонных к пограничным
психическим состояниям. Однако, по мнению большинства авторов, наиболее значимые
группировки людей с пограничными психическими состояниями зависят от наличия таких
«интегральных» и противоположных качеств человека, как повышенная возбудимость
и тормозимость [1].
Факторы, влияющие на возникновение и развитие пограничных психических состояний,
изучались О.В. Кебиковым (1971), Г.Е. Сухаревой (1974), Г.К. Ушаковым (1987),
В.В. Ковалевым (1991), Е.Т. Соколовой (1995), А.И. Захаровым (2000), А.А. Ивановой
(2008).
Учеными
выделялись
конституционально-биологические,
социальные,
психологические факторы, приводящие к возникновению пограничных психических
состояний [5].
По мнению К. Леонгарда (1981) и А.Е. Личко (1977), к норме, ее пограничному варианту,
относятся акцентуированные личности и акцентуации характера. В.М. Блейхер и И.В. Крук
(1995) к пограничным психическим состояниям относят акцентуации характера, определяя
их как «промежуточное явление между нормой и психопатией». При этом под акцентуацией
характера рассматривается выраженность определенных черт характера, которые могут быть
декомпенсированы в определенных ситуациях, когда предъявляются требования к месту
наименьшего сопротивления [3].
В психопрофилактической практике, как отмечал В.К. Смирнов (1983), диагноз
психического здоровья и его пограничных состояний не завершает заключения, а начинает
его последующим раскрытием, уточнением уровня психологической и социальной
адаптации, типа психологической защиты, психопрофилактических и психотерапевтических
рекомендаций [10].
В.И. Серов (1996) отмечал, что в пограничном состоянии возникают типы
психологических защит, под которыми он понимал шкалы методики MMPI: сверхконтроль,
пессимистичность, оптимистичность, эмоциональную лабильность, импульсивность,
ригидность, тревожность, индивидуалистичность. При этом под типом психологической
защиты понимается индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей
человека, обуславливающее типичный для данного субъекта способ поведения
в определенных жизненных условиях [13].
Типологическая классификация является одним из старейших способов характеристики
людей по их личностным различиям. В этих классификациях людей объединяли в группы на
основе их социального поведения, патологии, образа мыслей, ценностей, интересов,
различных особенностей телосложения, которые, как предполагалось, связаны
с темпераментом. Популярность типологий объясняется тем, что они представляют собой
экономичный путь описания сложных сочетаний переменных.
Старейшая известная система типов личности была разработана Гиппократом,
выделившим четыре основные жидкости живого тела, и Галленом, который выделил четыре
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основных типа темперамента: сангвинический, обусловленный преобладанием крови;
флегматический, связанный с преобладанием слизи; холерический, возникающий при
преобладании желтой желчи; меланхолический, связанный с преобладанием черной желчи.
Идея о том, что темперамент связан с телосложением, также имеет давнюю историю.
Гиппократ описал два контрастных физических типа. Представители первого типа –
относительно полные, а поэтому сильные и мускулистые люди; представители второго типа
– худые и, соответственно, более хрупкие и слабые.
В начале ХХ века Э. Кречмер определил взаимосвязь между телосложением
и темпераментом. Он выделил три типа телосложения и назвал их пикническим,
атлетическим и астеническим типами. Позднее он добавил четвертый тип – дисплазический,
характеризующийся неустойчивым сочетанием признаков трех основных типов.
У. Шелдон пропагандировал использование соматотипов, которые характеризовались
сочетанием трех признаков телосложения, значение каждого из которых оценивалось по
семибалльной шкале.
Большое значение
имели также две основные дихотомические классификации,
разработанные для применения в психиатрии. Одна из них – типология психозов,
предложенная Э. Крепелином, разграничивает маниакально-депрессивный психоз
и шизофрению. Вторая, разработанная П. Жане, предполагает сопоставимое разделение
истерии и психастении [7].
П.Б. Ганнушкин (1998) в монографии «Клиника психопатий, их статика, динамика»
выделял шизоидные, циклоидные, импульсивные, истероидные, параноидные, астенические
конституциональные типы реакций личности [4].
S. Hathaway и J. McKinley (1941) в основу теста MMPI положили типологию личности,
предложенную П.Б. Ганнушкиным. Они выделяли восемь типов личности на основе шкал
методики MMPI: ипохондриальный, депрессивный, истерический, психопатийный,
паранояльный, психастеничный, шизоидный, гипоманийный.
Л.Н. Собчик (2000), в связи с реадаптацией методики и расширением сферы ее
применения, большинству базисных шкал методики дала новые названия, соответствующие
их психологической сущности: сверхконтроль, пессимистичность, эмоциональная
лабильность,
импульсивность,
ригидность,
тревожность,
индивидуалистичность,
оптимистичность [11].
Было бы преувеличением утверждать, что данные исследователи занимались разработкой
типологии психологических защит личности. Однако без знания выявленных ими
особенностей и закономерностей невозможно не только теоретически обосновать типы
психологических защит личности, но и эффективно выстраивать процесс коррекции. Кроме
того, в юридической психологии и правоохранительной практике феномен психологической
защиты учитывается и исследуется пока мало [14].
Психологическая защита – система регуляторных механизмов в психике, которые
направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность
переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями
тревоги, дискомфорта.
Ситуации, требующие психологической защиты, характеризуются реальной или
кажущейся угрозой целостности личности, ее идентичности и самооценке. Эта субъективная
угроза может порождаться конфликтом противоречивых тенденций внутри личности или
несоответствием поступающей извне информации сложившемуся у личности образу мира
и образу Я.
Психологическая защита направлена на сохранение стабильности самооценки личности,
ее образа Я и образа мира, которая достигается устранением из сознания источников
конфликтных переживаний или их трансформацией таким образом, чтобы предупредить
возникновение конфликта [9].
Таким образом, пограничные психические состояния непосредственно связаны
с процессом адаптации. Для них характерно подавленное настроение, депрессия, тревога,

239

240

Казанская наука №6 2012

Психологические науки

робость, чрезмерная застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, мнительность,
слабость, истощаемость, нарушение сна, несдержанность, возбудимость, невозможность
затормозить примитивные влечения, повышенная внушаемость, навязчивые мысли, страхи.
Признаками пограничных психических состояний является наличие таких «интегральных»
и противоположных качеств человека, как повышенная возбудимость и тормозимость.
Пограничные психические состояния возникают под воздействием конституциональнобиологических (наследственность, пол, возраст), социальных (семья, тип воспитания),
психологических (индивидуально-типологические особенности) факторов. В пограничном
состоянии возникают типы психологических защит: сверхконтроль, пессимистичность,
оптимистичность,
эмоциональная
лабильность,
ригидность,
тревожность,
индивидуалистичность.
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В статье рассматривается актуальность исследования разрешения педагогических
конфликтов. Рассмотрены основные способы разрешения педагогических конфликтов.
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Современный период развития нашего общества характеризуется значительным
обострением противоречий, в том числе возникающих в образовательном процессе.
В настоящее время потребность в научном исследовании конфликтов стала актуальной,
поскольку этап негативного отношения к конфликту сменился этапом его признания как
естественного и в ряде случаев желательного явления.
В психологии конфликт определяется как отсутствие согласия между двумя и более
сторонами, возникающий в процессе социального взаимодействия. Не являются
исключением и общеобразовательные учреждения. Наличие объективных противоречий
в педагогическом процессе делает конфликты неизбежными, а управление – необходимой
составляющей педагогического процесса в целом.
Для общеобразовательной школы, как и для любого социального института, характерно
наличие самых разнообразных конфликтов. Образовательная среда школы представляет
собой совокупность всех видов целенаправленного формирования личности, и ее сутью
является деятельность по передаче и освоению социального опыта. Поэтому именно здесь
необходимы благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие
душевный комфорт учителю, ученику и родителям.
Под педагогическим конфликтом понимается явление, в основе которого лежат
социально-психологические и личностные различия (ролевые ожидания, цели, средства
способы осуществления деятельности; черты характера, сформировавшиеся убеждения,
ценностные ориентации, стиль руководства), проявляющиеся в процессе учебной
деятельности, осознание которых влечет за собой столкновение, выражающееся во
взаимонаправленных действиях конфликтантов для
реализаций
своих целей
и сопровождающихся эмоциональными переживаниями.
Современный учитель не обладает достаточной конфликтологической подготовкой, т.е.
такой подготовкой, которая бы позволяла ему, вскрывая сущность конфликта, видеть его
истоки, содержание, ход развития, последствия и возможные способы его разрешения.
Проблемы конфликтов в педагогической сфере становились предметом исследования
многих ученых. Так, изучалась конфликтологическая служба школы (С.В. Баныкина);
влияние свойств личности учителя на особенности его конфликтов в педколлективе
(Е.А. Рыльская); проблемы конфликтности в педагогической психологии, исследовалась
конфликтность в детском возрасте (А.И. Сорокина); причины конфликтов в школе
(Е.Е. Акимова, В.И. Андреев, А.Я. Анцупов, СВ. Баныкина, В.И, Журавлев, О.А. Иванова,
О.Н. Лукашонок, И.И. Рыданова, Н.В. Самоукина, А.И. Шипилов, Н.Е. Щуркоаа); типология
конфликтов между учителем и учеником и система работы по их предупреждению
и разрешению и школе (В.П. Бедерханова, В.И, Митюк); изучение конфликтов в школе
и управление ими (СВ. Баныкина, Е.И. Степанов); причины конфликтов в учебных группах
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студентов и подготовка студентов к их разрешению (Т.С. Буторина, Г.В. Михайлова);
конфликтогенность студенческого социума (А.В. Майорова); предупреждение конфликтов
в профессиональной деятельности педагогического коллектива вуза (С.А. Новикова);
причины возникновения конфликтов между субъектами учебного взаимодействия в высшей
школе и пути их предупреждения (Г.К. Макарова). Исследователями отмечается, что
конфликты — характерное для школы явление, имеющее субъективно-объективную
природу.
Данные современных социально-педагогических исследований фиксируют тот факт, что
конфликты воспринимаются основными субъектами педагогического взаимодействия
(учителями, представителями администрации, учащимися, родителями) как неизбежное
явление школьной жизни, с которым необходимо не только считаться, но и активно влиять
на него с целью предотвращения негативных последствий.
Главенствующая роль и профессиональная ответственность за педагогически правильное
управление конфликтами и их разрешение лежит на учителе. Управление конфликтом - это
сознательная и целенаправленная деятельность по отношению к нему, осуществляемая на
всех этапах возникновения, развития и завершения участниками конфликта или третьей
стороной.
Для учителя знание конфликтологии, умение применять ее исключительно актуально.
Одна из характерных особенностей педагогической деятельности учителя заключается в том,
что он должен овладеть не только теорией и современной технологией обучения
и воспитания, но и уметь разрешать конфликты, которые возникают в педагогическом
процессе.
Правильное решение типичных конфликтных ситуаций поможет учителю не доводить
отношение с учениками, коллегами, администрацией и родителями, до конфронтации.
Следовательно, самое главное для педагога – научиться управлять конфликтом,
прогнозировать его развитие и уметь конструктивно разрешить его.
Показателем невысокого профессионализма является восприятие конфликта как угрозы
личному престижу и стремление любой ценой подавить его в зародыше. По утверждению
М.С. Миримановой задача состоит не в том, чтобы уйти от конфликта, который
потенциально возможен в сфере любых социальных или межличностных отношений, а в его
распознавании и контроле над ним с целью получения оптимального результата [2]. Таким
образом, от педагога требуется не избегать или подавлять конфликты, а управлять ими.
Максимально эффективное разрешение конфликтных ситуаций в образовательном
процессе невозможно без обладания мощной теоретической базой, распознания конфликта
на самом раннем его этапе и нахождения наиболее действенных путей его разрешения.
Вертикальные и горизонтальные конфликты на линиях взаимодействия «администрация
— учитель», «учитель — учитель» по сути представляют типичные организационные
конфликты.
На линии взаимодействия «учитель — родитель» главным объектом возникновения
конфликтов является ученик. Учителя, как правило, обвиняют родителей в самоустранении
от процесса обучения и воспитания детей, а родители, в свою очередь, обвиняют учителей
в предвзятом отношении к их ребенку и/или в некомпетентности.
Задачей современного педагога является знание и способность практического применения
всех механизмов и способов управления и урегулирования конфликтом. Управление
конфликтом включает следующие виды деятельности: прогнозирование конфликта и оценка
его функциональной направленности, предупреждение или стимулирование конфликта,
разрешение конфликта.
Прогнозирование конфликта — это деятельность субъекта управления, направленная на
выявление причин данного конфликта в потенциальном развитии. Предупреждение
конфликта направлено на недопущение возникновения конфликта. Показателем
профессионального мастерства учителя служит применение такого управляющего
воздействия, как стимулирование конфликта. Стимулирование конфликта - это вид
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деятельности субъекта управления, направленный на вызов конфликта с целью его
разрешения на ранней стадии развития, когда он не приобрел глобальных размеров и не
может привести к далеко идущим последствиям. Регулирование конфликта - это вид
деятельности субъекта управления, направленный на ослабление и ограничение конфликта,
обеспечение его развития в сторону разрешения.
В связи с невозможностью полного искоренения педагогических конфликтов важным
способом устранения их разрушительных последствий является управление конфликтами,
перевод из деструктивной направленности на конструктивную. Такое управление требует
активного поиска мягких способов разрешения конфликтов и достижение взаимопонимания
их сторонами.
Наиболее желаемыми и эффективными признаются такие способы управления как
выявление конфликтов или даже сигналов о назревании конфликта на ранних стадиях. Такие
действия связаны с умением прогнозировать назревание конфликта посредством анализа
таких его предшественников как мелкий инцидент, эмоциональные сигналы напряженности,
выявление скрытых недоразумений. Немаловажным является умение успешного
оперирования информацией о складывающейся конфликтной ситуации с целью
недопущения перерастания ее в конфликт.
Возможность предвидения противоречий и вытекающих из них конфликтов способствует
созданию условий для их преодоления. Предупреждение конфликтов требует меньше
усилий, чем конструктивное разрешение уже возникшего конфликта.
Предупреждение это всегда процесс опережения события, ликвидация источников
опасности или смягчение противоречий, а потому оно имеет преимущественно большее
значение по сравнению, например с регулированием. Предупреждение педагогического
конфликта заключается в воздействии на причины противоречий, провоцирующих
напряжение, и имеет целью не допустить развертывания конфликтных противоборств,
избежать разрушительных их последствий.
Предупреждение конфликтов в узком смысле заключается в осуществлении работы
с конкретными конфликтами, причем эта деятельность направлена на устранение
объективных и субъективных причин назревающего конфликта, как самими участниками,
так и третьими лицами.
Одним из желаемых способов преодоления педагогических конфликтов признана тактика
профилактики конфликта. В отличии от предупреждения она направлена на преодоление
конфликтных противоречий, провоцирующих конфликтное напряжение еще до осознания
оппонентами значимости и актуальности назревших проблем. Профилактика как способ
преодоления конфликтов требует от субъекта управления умения обобщать сведения, знания
и на их основе прогнозировать, т.е. предвидеть события. Специалисты отмечают, что именно
профилактика конфликтов исключает возможность развертывания деструктивных
конфликтных ситуаций.
Успех профилактической работы определяется уровнем знаний по конфликтологии
в области педагогического конфликта, умением анализировать предконфликтную ситуацию,
овладением техникой управления различными типами противоречий с целью недопущения
перерастания их в конфликт, умением пользоваться психологическими механизмами
воздействия на участников конфликта (убеждение, внушение и др.). Деятельность по
предупреждению педагогических конфликтов могут осуществлять как сами участники
конфликтного взаимодействия, так и третьи стороны в виде администрации школы,
сотрудников, конфликтологов, психологов.
В качестве профилактических мероприятий конфликтных ситуаций в образовательной
среде школы необходимо использовать организационно-управленческие механизмы,
включающие создание благоприятных моральных и материальных условий для работников
школы. К таковым следует отнести:
– контроль уровня материального достатка (заработной платы, системы поощрений
и премий и др.) учителей и другого персонала школы;
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– справедливое распределение материальных и иных благ для работников школы (избегая
ущемления одних, через поощрение других);
– разработка внутренних документов, четко распределяющих права и обязанности
сотрудников, а также взаимодействие между ними;
– осуществление работы по выявлению соответствия должности педагогического
работника по профессиональным, нравственным и другим психологическим и физическим
качествам с целью исключения предпосылок возникновения конфликтов.
Нередко, в попытке что-то поменять вокруг себя, мы стараемся это сделать с помощью
других, т.е. изменить другого, а не себя. В таких случаях говорят: «начни с себя». Это
справедливо применять и в отношении предконфликтной ситуации в школе, когда
необходимо «начать именно с себя» посредством умения управлять своим текущим
психическим состоянием; избегать агрессивности и тревожности; прекратить или сгладить
обострение через такие приемы, как сведение проблемы к шутке, перевода разговора на
другую тему, изменения темпа и тембра речи. Важно общаться с людьми, проявляя
искреннюю заинтересованность к партнеру по общению. В таких ситуациях улыбка как
важный невербальный компонент общения способна привести к снижению негативных
эмоций, а чувство юмора снять общее напряжение, в то время как негативные эмоции
признаны одним из основных факторов, способствующих возникновению конфликтов. Это
в особой степени ценится учениками, но лишь в том случае, если за указанным ощущением
обнаруживается умение расставлять приоритеты и ценности, терпимо относиться
к окружающим и их мнениям и позициям.
Важно помнить, что к конфликтам часто приводит тот или иной вид критики. Чтобы она
не приводила к возникновению конфликтной ситуации, необходимо повергать критике
конкретное поведение или поступок, избегая Затрагивания личностных качеств. Психологи
рекомендуют в таких случаях делать акцент не на человеке, а на поступке, который он
совершили (или не совершил - бездействовал).
Прогнозирование, предупреждение и профилактика педагогического конфликта является
самой эффективной и одновременно сложной формой преодоления педагогических
конфликтов в общеобразовательной школе. Такая работа связана с необходимостью
определения латентных (скрытых) противоречий.
Их конкретизация применительно к образовательной среде школы способствует
выработке частных правил и рекомендаций по преодолению конфликтов. В их число входят
средства снижения эмоциональной окраски и рационализация конфликта, перевод внимания
участников конфликта с заявленных требований на реальные обстоятельства. Важно
расширение коммуникации между сторонами конфликта для получения достоверной
информации и укрепления доверия, которые достигаются путем сегментации конфликта на
составляющие, с целью нахождения компромиссов по некоторым вопросам организации
образовательного процесса. Она выстраивается в ходе дифференциации подходов
к участникам конфликта для выявления совпадающих и расходящихся их позиций.
Далеко не все конфликты можно спрогнозировать и предупредить. Поэтому очень важно
уметь конструктивно разрешать конфликт. Деятельность по разрешению конфликта
направлена на решение проблемы, которая привела к столкновению участников конфликта,
прекращению возникшего между ними противоборства.
Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, который включает
в себя анализ, оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, формирование плана
действий, его реализацию, оценку эффективности действий.
Воздействие на конфликт может осуществляться как самими его участниками, так и путем
вмешательства третьих лиц.
Разрешение конфликта предполагает примирение противоборствующих сторон,
основанное на взаимных уступках при сохранении взаимных интересов, либо на основе
договоренности конфликтующих сторон с фиксацией этих договоренностей при воздействии
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третьей стороны. Так, в конфликте между учителем и учеником третьей стороной может
является администрация школы в виде завуча или директора.
Управление конфликтом на стадии его острого проявления требует проведения
первичного анализа причин возникновения конфликта, выявление его участников (основных
и второстепенных), сущности конфликта, выражающейся в поиске предмета и объекта
конфликта.
Завершение противостояния может не быть завершением конфликта. Это возможно лишь
в том случае, если будут приложены осознанные усилия всех его участников. Действиями по
завершению могут быть примирение, ослабление конфликта, затухание (ослабление)
конфликта, изменение целей или позиций оппонентов, привлечение третьей стороны для
достижения согласия, нахождение компромисса и т.д.
Переговоры, как способ разрешения педагогических конфликтов осуществляются, как
правило, и участием третьей стороны - посредника. Посредник, как независимая сторона,
способствует через переговоры поиску конфликтующими сторонам выхода из конфликтной
ситуации.
С целью повышения эффективности переговоров как способа разрешения педагогических
конфликтов приняты разные стратегии, главными из которых являются: позиционный торг
(ориентированный на конфронтационный тип поведения) и переговоры на основе интересов
(ориентированный на партнерский тип отношений).
При позиционном торге участники конфликта стремятся к максимальной реализации
собственных интересов, при этом мало заботясь об интересах оппонентов; действия
участников направлены не на решение проблемы, а первоначально выдвинутые крайние
позиции остаются без вариаций и изменений; оппоненты в переговорах скрывают свои
истинные намерения и цели, хотя перспектива провала переговоров может подтолкнуть
стороны к определенному сближению и попыткам достичь некоторого компромисса.
Совершенно иной представляется тактика ведения переговоров на основе интересов, или
партнерский подход: в отличии от позиционного торга участники конфликта нацелены на
взаимный выигрыш, а также совместный анализ проблемы и вариантов ее решения
в интересах обеих сторон с позиции партнерства, а не противостояния любой ценой.
Переговоры на основе взаимного учета интересов ориентированы на поиск
взаимовыгодных вариантов решения проблемы, на выработку взаимовыгодного соглашения.
Именно они превалируют в разрешении конфликтных ситуаций в образовательной среде
школы.
Одним из способов преодоления межличностных конфликтов является толерантность, она
предполагает готовность человека принять других такими, какие они есть,
и взаимодействовать с ними на основе согласия. А.Я. Анцупов и С.В. Баклановский
определяют толерантность как способ принятия иных логик и взглядов, право на отличие,
непохожесть, инаковость; в целом это фактор, стабилизирующий систему (личность,
общество) изнутри.
Следует отметить, что толерантность не является актом безразличия к мнению другого, не
требует насильственного приспособления или жертвенности (полного отказа от собственных
интересов в угоду другому). Она предполагает активное общение, ориентированное на
достижение совместного результата, на сотрудничество, на уважение интересов других
людей, однако не лишает индивида собственных убеждений, мнений и поступков.
Толерантность как форма взаимодействия предусматривает три позиции: первая
основывается на отказе от насилия по отношению к противостоящей стороне; вторая
предполагает не только отказ от насилия, но также «вхождение» в положение партнера,
понимание позиции соперника; наконец, третья - наивысшая степень толерантного
отношения - умение не только отказаться от насилия, способности понять позиции
соперника, осознать его трудности, но также выражать сочувствие ему и уважительно
относиться к его взглядам, при этом, не утратив своих собственных убеждений.
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Толерантность ориентирована на то, чтобы не посягать на права другого человека и его
выбор, уважать его позицию. Это способность в напряженной ситуации уметь управлять
своими эмоциями, чувствами и поступками, направляя взаимодействие в конструктивное
русло. В конфликтной ситуации в образовательной среде школы проявление толерантности
позволяет прежде всего осознанно и объективно отнестись к ситуации, а затем
предпринимать действия.
Толерантность учителя школы может выполнять две функции: первую — сохранять
приветливость, вежливость, активность и уверенность при взаимодействии с учениками,
вторую – воспитательную, как образец для подражания. Она крайне важный элемент
образовательной среды школы, так как ее носитель, отличаясь психологической
стрессоустойчивостью и конфликтоустойчивостью, поддерживает право каждого
на собственное мнение, на собственное развитие в атмосфере доброжелательности
и социального равновесия. Стремление к индивидуализации и одновременно социализации
в вузе возможно только при развитии толерантного отношения к другому. Это относится
в равной мере и к взаимодействиям учителей с учениками, и с коллегами по работе,
и с администрацией школы, и с родителями учеников.
Установка на проявление толерантности призывает стороны отказаться от применения
силы, как способа достижения или утверждения правоты. Особенно ценна такая установка,
когда субъект конфликтного взаимодействия обладает или наделен определенной властью.
Так, учитель, будучи наделенным полномочиями (как разновидностью власти) оценивать
знания, ученика вместо того, чтобы «отыгрываться» на ученике из-за того, что он
систематически прогуливал уроки, призван объективно оценивать лишь знания, не
руководствуясь эмоциональным негодованием по поводу пропуска уроков. Это иной уровень
собственного развития, позволяющий не зацикливаться на неадекватном поведении других
и позволяющих человеку продолжать комфортно реализовывать себя в профессии, в данном
случае в преподавательской деятельности.
Таким образом, толерантное отношение ко многому допустимо и целесообразно,
за исключением подобного отношения к антисоциальному.
При обострении межличностных противоречий, непослушании детей, нарушении
школьного режима многие учителя не видят иного выхода, кроме применения шкалы
наказаний.
Культура разрешения межличностных конфликтов имеет не только воспитательное, но
и дидактическое значение. Так, зарубежные ученые связывают высокую результативность
японской системы образования с умением учителей избегать прямых столкновений с детьми,
находить в проблемных ситуациях компромиссные решения.
Из нежелательных последствий конфликта можно выделить: причинение воспитаннику
глубокой психической травмы, провоцирование ответной грубости и агрессии,
возникновение в поведении воспитанников негативистских действий, потеря авторитета
учителем, снижение интереса к преподаваемому учителем предмету, школьная дезадаптация,
усиление тенденций трудновоспитуемости у отдельных детей или групп.
В первую очередь, по утверждению М.М. Рыбаковой, для разрешения педагогического
конфликта следует провести его психологический анализ. В этом случае учитель может
раскрыть причины ситуации, не допустить ее перехода в длительный конфликт, т.е. в какойто мере научиться владеть ситуацией, используя ее познавательные и воспитательные
функции [3].
Зачастую преподавателю просто не хватает информационной основы для наиболее
грамотного разрешения конфликтной ситуации, а, принимая торопливые решения, отвечая
ударом на удар, педагог лишь усугубляет возникшую ситуацию.
Отношения
между
учителем
и
учениками
становятся
разнообразными
и содержательными, выходят за рамки ролевых, если учитель интересуется учениками,
условиями их жизни, занятиями вне школы. Это дает возможность реализовать
воспитательную ценность ситуации или конфликта. Иначе возможен разрыв отношений.
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Главный способ бесконфликтного педагогического общения – формирование высокого
уровня педагогического профессионализма, владение искусством выхода из конфликтов без
потери собственного достоинства. Организация эффективного педагогического
взаимодействия требует высокого уровня эмоциональной идентификации с объектом
воздействия. Необходима разработка индивидуальной лексики приспособления к объекту
воздействия, приемы их чередования, уместность использования. Со стороны педагога очень
важен индивидуальный, личностный подход по отношению к ученику.
Завершая рассмотрение психологических основ разрешения педагогических конфликтов,
следует отметить, что конфликт - вполне естественное явление для такого динамичного
социума, как система образования.
В стремлении к полному разрешению конфликтов, немаловажное значение имеет
создание
благоприятной
атмосферы
труда
в
образовательном
учреждении,
доброжелательных межличностных отношений членов коллектива в процессе трудовой
деятельности, умение отличать причины от поводов, выбирать наиболее гибкие способы
разрешения конфликтов.
Становится закономерным вывод о том, что следует не только изучать практику
конфликтного взаимодействия участников образовательного процесса, выявлять
деструктивные последствия типичных педагогических конфликтов, но и внедрять
позитивные технологии преодоления конфликтов в образовательной среде. Ведь
конструктивное регулирование конфликтов способствует эффективному развитию системы
образования в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОМ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
Статья посвящена изучению проблемы подбора с точки зрения реализуемых субъектом
различных стратегий формирования ближайшего окружения. Рассмотрены аспекты
реализации отдельных стратегий подбора, как на теоретическом, так и на эмпирическом
уровнях. Основными результатами проведенного исследования стали значимые различия,
указывающие на то, что субъекты, реализующие разные стратегии формируют различные
групповые составы на уровне глубинных принципов организации ценностно-смысловой
сферы личности.
Ключевые слова: подбор, стратегия подбора, ценностно-смысловая сфера личности,
модус «быть», модус «иметь».
Проблема изучения различных способов комплектования вокруг руководителя его
окружения до сих пор не получила своей детальной разработки, оставаясь «растворенной»
среди частных задач, которые исследуют представители психологической науки, обращаясь
к более общей проблеме – формирование команд различных типов. Вместе с тем следует
отличать понятие «формирование» команды, «комплектование» команды, «подбор команды
и профессиональный отбор команды. В рамках данной работы наибольший интерес у нас
вызывает именно «подбор» в контексте комплектования рабочей группы.
«Подбор – есть латентная функция организации, осуществляемая участниками
управленческого процесса и заключающаяся в стремлении сосредоточивать вокруг
субъектов управления личностный, интеллектуальный и ресурсный потенциал, который
будет способствовать созданию благоприятствующей ситуации как для субъекта,
производящего подбор, так и для реализуемого им дела. Присутствуя на всех этапах системы
работы с кадрами…подбор отражает пристрастное отношение субъекта, его
осуществляющего, к формированию вокруг личности (собственной и /или другой) ее
ближайшего окружения…» [1, с.140]
Исходя из данного определения, можем отметить следующее, во-первых, существует ряд
специфических требований к подбираемым личностям (личностный, интеллектуальный
потенциал и т.д.), которые могут «способствовать созданию благоприятствующей ситуации
как для субъекта, производящего подбор, так и для реализуемого им дела». С другой
стороны, «подбор отражает пристрастное отношение субъекта» к формированию
ближайшего окружения, то есть данный процесс может проявлять характеристики,
требования, намеренья личного характера субъектов, осуществляющих подбор. Другими
словами процесс подбора, совмещает в себе стремление определить в группу «подходящих»
личностей для субъектов управления, и «пристрастное отношение» субъектов подбора к
подбираемым личностям. В зависимости от обстоятельств подбора эти два момента могут
согласовываться (или совпадать). Например, при формировании группы с помощью
стратегии подбора «под свою индивидуальность» - субъект подбирает людей к себе в группу,
с которыми ему в силу определенных обстоятельств удобно сотрудничать (подбор «под
себя»). В данном случае субъект подбора и субъект управления одно лицо. Следовательно,
стремление определить в группу «подходящих» личностей (как для самих субъектов
управления, так и для реализации дел) может согласовываться (или совпадать) с
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требованиями субъекта осуществляющего процесс подбора. Однако нельзя однозначно
утверждать, что при реализации стратегии подбора «под себя» требования к подбираемым
личностям и «пристрастное отношение» субъектов подбора всегда равнозначно
согласовываются (или совпадают), это зависит от многих факторов, в числе которых
различные требования организаций и индивидуальный опыт в области процесса
формирований ближайшего окружения.
В отдельных случаях стремление определить в группу «подходящих» личностей для
субъектов управления (для реализации своего дела), и «пристрастное отношение» субъектов
подбора к подбираемым личностям могут расходиться. Например, при реализации стратегии
подбора «под индивидуальность другого» - субъектом подбора выступает другая личность,
не являющаяся субъектом управления, под который осуществляется подбор (примером
может служить деятельность отдела кадров или руководители, находящиеся в
непосредственном подчинении других управленческих единиц). В данном случае субъект
подбора и субъект управления - это разные личности. Следовательно, требования к
подбираемым личностям у субъектов управления, под которых осуществляется подбор, и
требования субъекта осуществляющего формирование группы могут расходиться в силу
определенных обстоятельств. (Например, неопытность одной из сторон данного процесса
или обеих сторон, различие во взглядах на проблему формирования ближайшего окружения,
расхождения в ценностных представлениях и т.д.). Отметим, что, не смотря на возможные
трудности в использовании данного способа подбора, в современной действительности его
довольно часто и успешно реализуют организации через различные агентства по подбору
персонала и отделы кадров.
В целом наши рассуждения относительно взаимоотношений субъектов подбора и тех под
кого этот подбор осуществляется, подвели нас к мысли об исследовании характеристик
субъектов, реализующих различные стратегии подбора. Точнее, как реализуются такие
стратегии как подбор «под свою индивидуальность» и подбор «под индивидуальность
другого». Отметим сразу, что помимо исследований, касающихся реализаций способов
формирования групп, было выделено особое место для достаточно важного аспекта
жизнедеятельности человека - ценностно-смысловой сферы личности. В качестве глубинных
принципов организации ценностно-смысловой сферы личности в нашей работе выступили
универсальные способы существования, являющиеся определяющимися в процессе
жизнедеятельности, – модусные ориентации «быть» и «обладать» (Э.Фромм) [3], [2].
«Бытие» подразумевает реализацию своих способностей, саморазвитие и самопознание,
«обладание» включает желание все окружение превратить в объекты своего обладания и
подразумевает реализацию потребительского отношения к окружающей действительности.
Целью исследования явилось изучение характеристик у субъектов с модусными
ориентациями «быть» и «иметь» при реализации стратегий подбора «под свою
индивидуальность» и «под индивидуальность другого». В соответствии с целью были
выдвинуты следующие задачи:
1) выявить ценностно-смысловые характеристики субъектов подбора;
2) изучить их различия у субъектов подбора с модусами «быть» и «иметь», реализующих
подбор «под свою индивидуальность» и «под индивидуальность другого».
Гипотеза: группы, сформированные с помощью стратегии подбора «под свою
индивидуальность» и «под индивидуальность другого» должны иметь различия на уровне
глубинных принципов организации ценностно-смысловой сферы личности (на уровне
модусов «быть» и «обладать»).
Описание выборки: в исследовании приняли участие 173 человека, обоего пола в возрасте
от 19 до 38 лет, которые образовали 23 группы.
Отметим что, модусные ориентации в работах Э.Фромма носят лишь теоретический
характер, нами был разработан методический инструментарий, направленный на выявление
модусных предпочтений, с помощью которого были определенны доминирующие
жизненные принципы («быть» или «обладать») у всех исследуемых. Индивиды, у которых
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одновременно доминируют оба модуса «быть» и «иметь» были обозначены как личности с
«неполяризованными» модусными ориентациями. После чего личностям, которые
впоследствии стали субъектами управления команд (капитаны) было предложено
сформировать группы. Одним капитанам было предложено реализовывать стратегию
подбора «под свою индивидуальность» - в данном случае каждый из капитанов выбирал сам
личностей к себе в группу. Другим капитанам было предложено сформировать группу «под
индивидуальность другого». Ход реализации данного подбора примерно был следующим:
первый из капитанов определял личностей в группу ко второму капитану, второй капитан
уже формировал группу под третьего капитана, соответственно третий капитан осуществлял
подбор под первого капитана. Отметим, что процесс формирования групп с помощью
стратегии подбора «под себя» и процесс образования команд при реализации подбора «под
индивидуальность другого» проходили отдельно друг от друга.
Деятельность, в которую погружалась группа, была такой, которая в более ранних
исследованиях, в отечественной науки, не изучалась – собирание пазла в условиях
соревновательной деятельности. Картинки пазла были одинаковыми для всех групп и
состояли из наиболее подходящего количества элементов, из 260 частей.
Исходя из того, какую стратегию реализовывал субъект подбора при формировании
группы («под себя» и «под другого») и его модусную ориентации («Быть» и «Иметь») были
получены четыре блока групп:
1 блок составили группы, у которых капитаны с «бытийным» модусом существования,
реализовывавшие подбор «под себя»;
2 блок образовали команды капитанов с ориентацией на жизненный принцип «быть»,
формирующие группу «под другого»;
3 блок был из групп капитанов с глубинным принципом организации ценностносмысловой сферы личности «Иметь», формирующие ближайшее окружение «под свою
индивидуальность»;
4 блок составили команды капитанов с модусом «Обладать», реализующие стратегию
подбора «под индивидуальность другого»
Процесс выявления различий у субъектов подбора с модусами «быть» и «иметь»,
реализующих подбор «под свою индивидуальность» и «под индивидуальность другого»
проходил между обозначенными блоками групп, точнее, между образованными групповыми
составами. Групповой состав каждой команды представлял собой уже подсчитанное, общее
количество членов группы с определенными доминирующими характеристиками, т.е.
сколько личностей в каждой группе с определенной доминирующей ролевой позицией (по
М.Белбину), с доминирующим уровнем потребностей (по Ф.Херцбергу), сколько личностей
и с какими доминирующими ценностными ориентациями (по М.Рокичу) и какая ориентация
на задачу превалирует над другими и т.д.
Для обработки полученных данных использовался статистический пакет SPSS 13.0,
критерия U-Манна-Уитни. Итоги сравнения групповых составов, обнаруженные значимые
различия, представлены в Таблице 1 и Таблице 2 (см. ниже). Отметим, что в данной работе
представлена та часть полученных результатов, которая представляется наиболее интересной
в контексте рассматриваемой проблематики.
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Таблица1- Основные результаты сравнения групповых составов команд капитанов
с модусной ориентацией «Быть», сформированных разными стратегиями подбора.
Средний ранг
Капитаны с бытийной модусной
ориентацией (15)

Модус

Доминирующие
личностные
характеристики
членов групп

Руководители,
формирующие
команду под себя
N=6

неполяризованный

11,42

Руководители,
команд
сформированных Значение
Уровень
другим
U-критерия значимости
руководителем
n=9
5,72

6,50

0,01

Исходя из Таблицы 1 ясно видно, что в группах капитанов с модусом «Быть»,
сформированных «под себя» (средний ранг 11,42) присутствует значимо больше (уровень
значимости 0,01) личностей с «неполяризованными» модусными ориентациями, чем в
командах, собранных «под индивидуальность другого», капитаны которых обладают
идентичным жизненным принципом («Быть»).
«Неполяризованная» модусная ориентация может совмещать в себе все положительные и
отрицательные характеристики модусов «Быть» и «Обладать».
Следовательно, капитаны с жизненной стратегией «Быть» могли рассмотреть в данных
личностях качества наиболее подходящие для реализации определенных моментов,
связанных с выполнением задания. Например, модус «Иметь» относиться непосредственно к
понятию «результат» («у меня есть знания» [3, с.66]), личности с таким модусом стараются
достигнуть поставленной цели всеми возможными и невозможными способами. Таким
образом, членов групп с «Обладательной» стратегией можно использовать для реализации
определенных задач. Сам модус «Бытия» не имеет жесткой направленности на
эксплуатацию, прибыль и собственность. Следовательно, кроме качеств, наиболее
подходящих для выполнения задания, капитаны при формировании группы «под себя»
увидели в личностях с «Неполяризованными» ориентациями то, что важно для модуса
«Быть» на уровне внутриличностных аспектов. Это может быть привязанность к другим
людям, проявление интереса к ним. Поскольку рабочие команды формировались из групп,
где исследуемые были уже знакомы, то возможно капитаны формировали себе команды из
тех личностей, с которыми они до этого уже хорошо взаимодействовали. Таким образом,
члены групп с «Неполяризованной» ориентацией могли восприниматься капитанами с точки
зрения модусов «Быть» и «Иметь».
Согласно Таблице 2 (см. ниже), групповые составы капитанов с модусом «Иметь»,
реализовавшие стратегию подбора «под себя» содержат значимо больше (уровень
значимости 0,05) личностей с доминирующей ролевой позицией председатель, по сравнению
с групповыми составами капитанов с идентичным модусом («Иметь»), но собранные по
принципу «под индивидуальность другого». Поскольку капитаны с модусом «Иметь»
больше заинтересованы в наличии внешних атрибутов власти - официальное назначение
руководителем [3], то для них наиболее важным является не «быть» авторитетом, а «иметь»
его.
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Таблица 2- Основные результаты сравнения групповых составов команд капитанов
с модусной ориентацией «Иметь», сформированных разными стратегиями подбора.

Доминирующие
личностные
характеристики
членов групп
М. Белбин

председатель

Ф.Херцберг

гигиенический
уровень

Реализация
Ориентация на
собственной "кровной
задачу
идеи"

Средний ранг
Капитаны с обладательной
модусной ориентацией (8)
Руководители,
Руководители,
команд
Значение
формирующие
сформированных
Uкоманду под себя
другим
критерия
n=5
руководителем
n=3
5,70
2,50
1,50

Уровень
значимости

0,05

6,00

2,00

0,00

0,02

3,30

6,50

1,50

0,05

В свою очередь «председатель» (по Н.Дерзковой, Н.П. Фетискину) может не занимать
доминирующего положения над членами группы, однако в силу проявлений роли остаться
нацеленным на результат и способным использовать групповые ресурсы. Таким образом,
«председатель», в соответствующей групповой позиции, может организовывать группу для
выполнения поставленной задачи, и не представлять угрозы для самого капитана,
ориентированного на модус «Обладания». Другими словами, капитаны с жизненным
принципом «Иметь» могли быть заинтересованы в определении к себе в группы личностей с
доминирующей ролью председатель из-за возможности использовать их способности в
межличностных взаимодействиях в командах при реализации поставленных целей.
А отсутствие у членов групп с доминирующей ролью председатель позиции официального
лидера позволяло капитанам с «Oбладательным» принципом существования не опасаться за
свой «назначенный» статус.
Исходя из Таблицы 2, капитаны с модусом «Иметь» определяли себе в группу значимо
больше (уровень значимости 0,02) личностей, находящихся на уровне гигиенических
факторов (по Ф. Херцбергу), по сравнению с групповым составом капитанов с жизненным
принципом «обладать», руководящих командой сформированной другим лицом.
Ф. Херцберг гигиенические факторы относит к базовым потребностям, которые связанны с
безопасностью, общением, частично с уважением. Личности, находящиеся на данном уровне
потребностей не нуждаются в росте, творчестве и самоуважении. Следовательно,
предоставляя минимально приемлемые условия для деятельности, удовлетворяющей данные
потребности, капитаны получают возможность использовать труд членов группы,
находящихся на гигиеническом уровне, для решения определенных задач. Присутствие
значимого количества членов группы с базовыми потребностями в командах капитанов с
модусом «Иметь» всего скорее имеет отношение к данным особенностям гигиенических
факторов. Сама «Oбладательная» ориентация подразумевает: превращение всего окружения
в объект владения и нежелание проявлять интерес, заботу и продуктивную активность по
отношению к партнеру во время процесса взаимодействия [3], [4]. Таким образом, капитаны
с «Oбладательным» принципом, набирая себе в группы личностей с гигиеническими
потребностями, всего скорее исходили из факта удобства работы с данными индивидами в
силу проявлений модусной ориентации «Иметь». Другими словами, капитаны, проявляя
минимум необходимых действий для удовлетворения базовых потребностей членов групп,
получают максимум возможного от данных личностей.
Исходя из Таблицы 2, видно, что в группах капитанов с «Oбладательной» ориентацией,
сгруппированных «под индивидуальность другого», присутствует значимо больше субъектов
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(уровень значимости 0,05) ориентированных в первую очередь «на реализацию своей
кровной идеи» чем в командах капитанов с тем же модусом («Иметь»), но сформированных
«под свою индивидуальность». Данный результат, может быть интерпретирован следующим
образом. Личности, у которых доминирует ориентация на «реализацию своей кровной идеи»,
поглощены выполнением задач, которые бы способствовали этой реализации.
Следовательно, они не заинтересованы в решение не своих «важных дел». Поэтому
определение в группы достаточного количества лиц с доминирующей ориентация на
«реализацию своей кровной идеи» может свидетельствовать о желании субъекта подбора
сформировать команду соперника по максимуму не заинтересованную в достижении
поставленных целей.
Таким образом, рассмотрев обнаруженные результаты, сделаем несколько выводов:
Во-первых, значимые различия в группах, сформированных с помощью стратегии
подбора «под свою индивидуальность» и «под индивидуальность другого», были
обнаружены как на уровне модуса «быть» (Таблица 1), так и на уровне жизненной
ориентации «обладать» (Таблица 2). Следовательно, наша гипотеза (группы,
сформированные с помощью стратегии подбора «под свою индивидуальность» и «под
индивидуальность другого» должны иметь различия на уровне глубинных принципов
организации ценностно-смысловой сферы личности) получила подтверждение. Таким
образом, мы можем говорить о том, что процесс подбора – это сложный процесс, который
осуществляется не только на уровне осознаваемых требований и интересов, но и на уровне
более глубоких внутриличностных аспектов (модусных ориентаций).
Во-вторых, полученные результаты сравнения могут охарактеризовать субъект подбора с
жизненной стратегией «Обладать», при формировании подбора «под свою
индивидуальность», как личность, направленную на использование ресурсов окружающих
людей, заинтересованную в реализации своих целей и задач. Относительно обнаруженных
результатов у капитанов с доминирующим модусом «Быть», формирующих команду «под
себя», то выявленное значимое различие в пункте «Неполяризованная» ориентация
показывают один из возможных вариантов проявления жизненного принципа «Быть» на
уровне реализаций разных стратегий подбора. Таким образом, мы можем говорить, что
модусные ориентации могут проявляться в процессе подбора, соответственно своим
направленностям.
В-третьих, исходя из того, что значимые различия были обнаружены в области различных
внутриличностных характеристик мы можем говорить о том, что стремление определить в
группу «подходящих» личностей для субъектов управления (капитанов команд), и
«пристрастное отношение» субъектов подбора к подбираемым личностям могут расходиться
на уровне ролевых позиций (председатель), модусных ориентаций (неполяризованная),
потребностей (гигиенический) и ориентации в реализации задач, если субъект управления и
субъект подбора - разные личности.
В-четвертых, полученные значимые различия говорят о том, что в группах капитанов с
модусом «Иметь», в результате реализации стратегии подбора «под индивидуальность
другого», оказались личности, у которых приоритет в решении своих проблем над
групповыми, что демонстрирует в определенной степени «пристрастное» отношение
субъекта осуществляющего подбор под другую личность.
Таким образом, обнаруженные результаты с одной стороны подчеркивают важность
выбора стратегии подбора ближайшего окружения и учет глубинных принципов
организации ценностно-смысловой сферы личности участников процесса подбора. С другой
стороны, существует необходимость в дальнейших исследованиях ценностно-смысловых
аспектов подбора, что поспособствует раскрытию новых сторон процесса формирования
ближайшего окружения не только на уровне управленческих структур, но и в области
межличностных взаимодействий.
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ОЦЕНКА СТАДИЙ И ФАЗ МОДЕРНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 12-03-00304 а «Интегральная оценка
регионального развития на материалах социокультурного мониторинга»
Осуществлен расчет индикаторов первичной (индустриальной) и вторичной
(информационной) модернизации на основе методики китайского профессора Чуаньци Хэ.
В статье дан детальный анализ процесса модернизации Тюменской области в сравнении с
другими регионами Уральского федерального округа. Выделены основные проблемы
регионального развития.
Ключевые слова: модернизация, индексы модернизации, вторичная модернизация,
региональное развитие, модернизационный процесс.
Поставленная перед Россией задача модернизации назрела давно, и практически на всех
уровнях общественного устройства вполне осознается степень остроты и нерешенности
проблем, связанных с реализацией этой задачи. Существует достаточно много трактовок
того, как должно «модернизироваться» российское общество, и единого общепринятого
понимания пока не выработано. Как правило, в самом общем виде речь идет об
усовершенствовании, изменениях соответственно требованиям современности. И, так или
иначе, предполагается наличие образца. Например, наиболее развитые страны могут
выступать как стандарт общественного благоустройства. При этом всегда соблазнительно
измерить степень модернизированности субъекта (в нашем случае – региона). В данной
статье мы рассмотрим вопросы измерения стадий модернизации, понимаемых как степень
приближения модернизирующегося субъекта к неким эталонным параметрам.
В основе представленных в статье измерений лежит методика Центра исследований
модернизации (ЦИМ) Китайской академии наук (КАН). Данная методика основана на
концепции профессора Чуаньци Хэ, который выделяет две стадии модернизации: первая
стадия – первичная модернизация (ПМ) связана с индустриальной эрой цивилизационного
процесса; вторая стадия – вторичная модернизация (ВМ) связана с информационной эрой,
или эрой знаний [2]. Для каждой из этих двух стадий модернизации создана своя модель
количественной оценки, включающая свой набор индикаторов и их стандартных значений.
Результатом оценивания служат итоговые индексы модернизации. Каждая стадия включает
четыре фазы эволюции: начало, рост, зрелость, переход к следующей стадии.
Тюменский регион интересен как полигон для отработки техник измерения и трактовки еѐ
результатов. Во-первых, главный нефтегазодобывающий регион остается базой для развития
экономики всей России, во-вторых, так называемое «нефтяное проклятие» может поставить
непреодолимые препятствия для вступления России в качестве равноправного члена в клуб
развитых экономик. В третьих, особенности региона отражаются в относительно высоких
для России индексах дохода, ВРП, и низких показателях качества жизни, степени
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экологизации, информатизации общества [3]. Тюменская область занимает первое место в
рейтинге социально-экономического положения регионов: за 2011 год сводный индекс
социально-экономического положения Тюменской области составил 119,4%, сводный
показатель доходов и занятости населения 131,4%, индекс инвестиционной
привлекательности 156,9% [1].
В качестве гипотезы выскажем следующее: в регионе имеется необходимая
(но недостаточная) основа для перехода в фазу развития вторичной (информационной)
модернизации, и существует возможность координации развития ПМ и ВМ, нацеленной на
их оптимизацию по критерию улучшения условий жизни населения.
1. Первичная модернизация в России и Тюменском регионе: стагнация или
предельные возможности?
За последние 10 лет в России индекс осуществления первичной (индустриальной)
модернизации (ПМ) вырос с 91% (чему соответствовало 52-е место среди 131 стран) до
99,9% в 2010 году (36-е место). Динамика индекса первичной модернизации Уральского
федерального округа (в который входит Тюменский регион) соответствует общероссийской
тенденции. Индекс ПМ в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) за анализируемое
десятилетие не менялся, оставшись на уровне 97% от стандартного значения (см. рис. 1).
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2000 год

2005 год

2008 год

2009 год

2010 год

Россия

91

96

99,7

99,9

99,9

УрФО

92

97

98

99

99

Тюменская область

97

97

97

97

97

ХМАО

97

94

96

96

96

ЯНАО

95

96

97

98

98

Юг ТО

92

99,6

99,9

99,9

99,9

Курганская область

90

92

96

95

95

Челябинская область

91

93

99,2

97

97

Свердловская область

91

95

99,7

98

98

Рис.1. Динамика индексов первичной модернизации России и УРФО
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Юг региона, зависящий от нефтегазовых доходов в меньшей степени, чем ХМАО и
ЯНАО, демонстрирует динамику, практически совпадающую со среднероссийской. А ХМАО
и ЯНАО, имея более высокие показатели вначале периода (95-97% в 2000 году), к 2010 году
отстают не только от всего региона, но и от всей России в целом.
2. Оценка стадий и фазовые интервалы первичной модернизации
Помимо расчета индекса модернизации, в методике ЦИМ КАН заложена оценка фаз
данной стадии, для которой используется 4 экономических индикатора. Фазовым интервалам
их фактических величин формально придаются значения от 1 до 4.
Россия в целом (несмотря на более высокий индекс первичной модернизации) переживает
лишь фазу зрелости и начало перехода к вторичной модернизации (3,5 с 2008 года), в то
время как Тюменская область уже с 2000 года четко находится в более высокой фазе
перехода к вторичной модернизации. Это объясняется тем, что в ходе процесса первичной
модернизации
основным
ее
результатами
являются
индустриализация
и
деагрикультуризация (снижение уровня занятости и доли аграрного труда в ВРП), прочие
изменения в жизни общества (урбанизация, общедоступное школьное образование,
социальное благополучие и др.) являются производными. Поэтому в качестве сигнального
значения перехода к вторичной модернизации принят тот факт, что отношение добавленной
стоимости в сельском хозяйстве к ВРП составляет менее 15%, а доля лиц, занятых в
сельском хозяйстве, в структуре общей занятости ниже 30%. Как отмечают авторы методики,
данный стандарт установлен с учетом 200-летней экономической истории индустриальных
стран [2, с. 61].
Учитывая, что Тюменская область – это сырьевой регион, в котором около 60% валовой
добавленной стоимости составляет добыча полезных ископаемых (В ХМАО – 75%,
ЯНАО – 61%), а доля сельского хозяйства в ВРП чрезвычайно мала, установленный
экономический критерий завершения первичной модернизации по области в целом
достигнут. Исключение составляет лишь Юг Тюменской области, который не имеет
подобной сырьевой специализации.
Тюменскую область от многих других регионов России выгодно отличает более высокий
показатель ВРП на душу населения. Проблемы, которые не позволяют полностью
реализовать первичную модернизацию - это низкая продолжительность жизни и невысокая
доля добавленной стоимости в сфере услуг. Низкая доля добавленной стоимости в сфере
услуг по отношению к ВРП обусловлена сырьевым характером экспорта. Пока в регионе
слабо развивается сфера услуг (в том числе и услуг производителю), вряд ли Тюменская
область на 100% реализует первичную модернизацию. Невысокая продолжительность жизни
характерна для всей России, но в северных регионах проблемы охраны здоровья стоят
особенно остро. Не случайно во всех волнах мониторинга «Социокультурный портрет
Тюменской области» население отмечало недостатки здравоохранения. Основная проблема
государственного медицинского обслуживания в Тюменском регионе – большие очереди.
Если в 2009 году наличие данной проблемы отметили 48% опрошенных, то в 2011 – уже
58%. Второе место в рейтинге проблем занимает стоимость лекарств и проблема их наличия
[3, с. 30].
Таким образом, сырьевой характер экономики действительно является ограничителем
роста и влияет на незавершенность модернизации всей России, но особенно ярко это
проявляется в самых, казалось бы, богатых еѐ регионах – ХМАО и ЯНАО. В итоге, уже в
основном осуществленная первичная модернизация (индустриальная), так и застыла на этапе
незавершенности, что, безусловно, является тормозом для развития вторичной, или
постиндустриальной модернизации.
3. Вторичная модернизация регионов Уральского федерального округа
Модель оценки вторичной модернизации относится к информационному обществу,
основанному на знаниях. Автор методики отмечает, что эта стадия модернизации началась
лишь около 30 лет назад и ее характерные черты еще формируются [2, с. 7]. На данном этапе
учитываются 16 индикаторов, характеризующих 4 области жизни информационного
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общества: инновации в знаниях, передача знаний, качество жизни, качество экономики.
В соответствии со значениями индексов вторичной модернизации Тюменская область, как и
Россия в целом относится к среднеразвитым регионам (см. табл. 1).
Таблица 1.
Индексы вторичной модернизации
2000 год

2005 год

2008 год

2009 год

2010 год

Россия

60

66

69

70

72

УрФО

56

64

68

67

68

Тюменская область

58

67

71

72

72

ХМАО

58

70

76

74

74

ЯНАО

56

65

70

69

70

Юг ТО

58

69

69

70

73

Курганская область

45

51

54

54

56

Челябинская область

58

65

67

67

69

Свердловская область

61

65

69

69

70

* Модель оценки вторичной модернизации относится к информационному обществу,
основанному на знаниях.
Таким образом, в УРФО имеется три совершенно разных по характеру модернизационных
процессов типа региона.
Курганская область – регион, в котором развитие тормозится недостаточным уровнем
ВРП, слабая промышленная база и малоэффективное сельское хозяйство не позволяют
региону выйти даже на уровень средних для России показателей. В Курганской области
самый низкий показатель качества жизни среди регионов УрФО. Индекс реализации ВМ в
Курганской области составляет 56% от стандарта развитых стран, но темпы роста неплохие
+12% за 10 лет.
Свердловская и Челябинская области – развивающиеся промышленные регионы,
находящиеся на этапе перехода к ВМ. Это - типичные срединные регионы России. Индекс
реализации ВМ в % от стандарта развитых стран к 2010 г. в Свердловской области равен
70% (прирост за 10 лет +11%), в Челябинской 69% (+9%).
К 2010 году самый высокий индекс реализации вторичной модернизации достигнут в
Тюменской области: 72% (прирост за 10 лет +16%). Среди сравниваемых областей УРФО
именно в Тюменской области вторичная модернизация реализуется быстрее всего. Причем
даже в кризис 2008-2009 гг. показатель не снизился, а оставался неизменным. В контексте
всей России Тюменская область остается среднеразвитым регионом, но отличается более
высокими, чем в среднем темпами развития.
Как отмечают авторы методики, есть страны, которые на 100% завершили первичную
модернизацию, но еще не вступили в начальную фазу вторичной модернизации. Возможна и
другая ситуация, когда, не завершив полностью первичной модернизации, страна вступает в
начальную стадию вторичной [2, с. 9]. Однако, полностью перейти к вторичной
модернизации, не реализуя первичную, невозможно. Тюменская область, несмотря на
полную готовность к реализации вторичной модернизации (находится в фазе перехода),
вместе с тем не вошла даже полностью в начальную фазу вторичной модернизации, не
говоря уж о фазе роста (фазовое значение для Тюменской области равно 0,5, по УрФО – 0,75,
по России – 1).
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Как уже отмечалось, первичная модернизация более ориентирована на экономическое
развитие. Результатом же вторичной модернизации являются формирование наукоемкого
общества, информатизация, развитие сферы услуг, сетевое взаимодействие, распространение
цифровых технологий, готовность к инновациям и т. п. Соответственно наиболее важны при
анализе индекса вторичной модернизации именно индексы трансляции знаний и инноваций в
знаниях.
Тюменская область по индексу трансляции знаний имеет достаточно высокие показатели,
причем за последние 10 лет наблюдается постоянный рост этого значения (от 61%
в 2000 году до 96% в 2010 году). Однако данная ситуация скорее связана не с обучением и
развитием образования, а с ростом материального благополучия населения. Так, чем беднее
регион, тем меньше обеспеченность компьютерами и телевизорами, соответственно ниже
показатель трансляции знаний вторичной модернизации. Среди регионов УрФО наиболее
низок показатель трансляции знаний в Курганской области, он составляет 81% стандарта.
Учитывая, что в Тюменской области более высокий уровень дохода, число телевизоров и
компьютеров на 100 домохозяйств также высоко, что определяет высокий индекс трансляции
знаний – 96% от стандарта развитых стран. Следует отметить высокий темп положительной
динамики данного индикатора, который характерен не только для Тюменской области, но и
для других регионов, что объясняется глобальной компьютеризацией России в последние
годы.
Несмотря на значительный рост индекса трансляции знаний, прироста знаний, роста
инновационной активности не происходит. Индекс инновации в знаниях чрезвычайно мал,
причем за последнее десятилетие нет тенденции роста. Более того, во многих регионах
Уральского федерального округа с 2000 по 2010 год индекс инноваций в знаниях сократился:
в Свердловской области с 63 до 51, в Челябинской – с 54 до 50, в Курганской – с 21 до 13.
Самый высокий уровень инноваций в знаниях среди анализируемых областей в
Свердловской области (составил в 2010 году 51% от стандарта развитых стран), что вполне
закономерно, учитывая, что здесь находится Уральское отделение РАН. В Тюменской
области, в единственной из всех регионов УрФО, индекс инноваций в знаниях не сократился
за последние 10 лет, однако значимо он и не вырос, к 2010 году составив лишь 21%
стандарта развитых стран. Причем данный индикатор сильно различается по субъектам
области: в 2010 году в ЯНАО он составляет 4, в ХМАО – 12, на юге Тюменской области – 47.
Таким образом, учитывая более благоприятное финансовое состояние региона, в
Тюменской области значимо выше индекс качества экономики по сравнению с Россией в
целом. Относительно высок индекс качества жизни. А вот индекс инноваций в знаниях
оказался очень низким, он ниже показателя по России более чем в 1,5 раза! Основная
проблема в малой доле жителей, подающих заявки на патенты (13-14% от стандартного
уровня). Число ученых и инженеров, полностью занятых в НИОКР, также составляет лишь
треть от стандартного значения.
Отслеживая динамику уровня вторичной модернизации в регионах Уральского
федерального округа, можно увидеть, что за прошедшее десятилетие практически все
регионы повысили свой уровень. ХМАО и юг Тюменской области даже сумели повысить
свой уровень с низкого среднего до высокого среднего, заняв к 2010 году лидирующие
позиции по Уральскому федеральному округу в реализации вторичной модернизации.
Тюменская область в сравнении с другими регионами УрФО, конечно, несколько
выигрывает, однако очень низкие показатели инноваций в знаниях (21% стандарта
в 2010 году) не позволят ей осуществить вторичную модернизацию, связанную с
информационной эрой, или эрой знаний. Особенно настораживает тот факт, что за
прошедшие 10 лет данный индекс существенно не изменился: рост составил всего 3-4%.
Соответственно пока регион не реализует прорыв по инновациям в знаниях, что является
достаточно сложной и требующей много времени задачей, ни о каком переходе в фазу
развития вторичной модернизации говорить не приходится.
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Г.А. Сульдина
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СИСТЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: государственное управление,
стратегическое развитие, региональное развитие.

G.A. Suldina
ON THE MATTER OF CORRELATION BETWEEN
STATE AND CORPORATE MANAGEMENT
SYSTEMS: STRATEGIC ASPECT
Key words: state management, strategic development,
regional development.

В
статье
рассмотрены
основные
формы
государственного и корпоративного управления на
региональном уровне. Проанализированы основные
причины и направления взаимного воздействия друг на
друга методов государственного и корпоративного
управления. В статье представлена типовая модель
государственного
управления
сбалансированным
развитием регионов, основанная на интеграции в нее
форм и методов корпоративного управления.

In the article the main forms of governmental and
corporate management on the state level were examined.
The main reasons and directions of mutual influence of
governmental and corporate management techniques
were analyzed. The typical model of governance
balanced regional development, based on integration of
forms and methods of corporate management in it was
presented.

В.В. Аксарин
УРАЛОХОТСОЮЗ И КООПЕРАТИВНОЕ
ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
Ключевые слова: Кооперация, Север Западной Сибири,
промысловая кооперация.

V.V. Aksarin
URAL HUNTERS UNION AND COOPERATIVE
ACTIVITY ON THE NORTH OF WEST SIBERIA:
INTETACTION AND INTERIMPACT
Keywords: Cooperation, North of West Siberia, trade
cooperation.

В статье анализируется становление и деятельность
Уральского областного кооперативно-промыслового
союза охотников и его роль в организации охотничьепромысловой кооперации на Севере Западной Сибири.

This article analyses formation and activity of Ural
region cooperative and craft union of hunters and its
role in organization of hunting-producers' cooperation
on the North of West Siberia.

А.В. Дмитриев
ПОЛИТИКА РОССИИ НА БАЛКАНАХ
И СЕРБСКИЙ НАРОД ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVIII В.
Ключевые слова: Россия, Сербия, Балканы, Османская
империя, русско-турецкие войны, внешняя политика,
национально-освободительное движение.

A.V. Dmitriev
RUSSIAN POLICY IN THE BALKANS AND
SERBIAN NATION IN THE SECOND HALF OF THE
18TH CENTURY
Keywords: Russia, Serbia, The Balkans, The Ottoman
Empire, Russo-Turkish Wars, foreign policy, national
liberation movement.

Борьба России против Османской империи оказала
большое
влияние
на
развитие
национальноосвободительного движения сербов, несмотря на то,
что русско-турецкие войны велись вдалеке от
сербских земель. Военные успехи русской армии во
второй половине XVIII в. еще более подняли
авторитет России среди балканских народов и
создали реальную почву для дальнейшего развития
взаимоотношений двух народов. События на Балканах
в
XVIII
в.
явились
важным
фактором,
способствовавшим
процессу
становления
национальной государственности в сербских землях.

Russia’s offensive against the Ottoman Empire made its
presence felt upon the national liberation movement of
the Serbian people, despite of the fact that the RussoTurkish wars were fought far from the Serbian territory.
Military successes of the Russian army in the second half
of the 18th century gained the political prestige of Russia
among the Balkan nations and created a fertile soil for
the further development and cooperation between two
nations. The events that took place in the Balkan region
in the 18th century contributed to the formation of the
national state of Serbia.

О.Ю. Лютых
РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ
В РЕТРОСПЕКТИВЕ ИСТОРИИ

O.Y. Lyutykh
THE RUSSIAN REFORMS IN THE HISTORY
RETROSPECTIVE
Keywords: reforms, social and political transformation,
political course of reforming, Russia and West, model of
overtaking development.
In article the author considers historical development of
the Russian reforms, their social and political contents.
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The author emphasizes certain features of the Russian
transformations. In article various factors (internal and
external) which made considerable impact on nature of
the Russian reforms during the newest period of history
also are considered.

Т.Н. Ростовцева
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: П.А. СТОЛЫПИН
Ключевые слова: П.А. Столыпин, столыпинская
аграрная рефрма, Россия, крестьянство.

T.N. Rostovtseva
PERSON IN HISTORY: P.A. STOLYPIN
Keywords: P. A. Stolypin, stolypin’s agrarian reform,
Russia, peasantry.

В
данной
статье
анализируется
личность
П.А. Столыпина, влияние субъективных личностных
качеств на судьбу российского государства, в целом, и
на проведение столыпинской аграрной реформы, в
частности.

This article is devoted to the person of P.A. Stolypin, the
influence of subjective personality traits on the fate of
the Russia, in general, and stolypin’s agrarian reform, in
particular.

Е.А. Ткаченко, Л.Е. Фадеева
ДЕМОНОЛОГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И ЕЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ключевые слова: демонологические представления,
«новая религиозность», религиозный опыт, восточные
славяне, квазирелигиозность.

Ye.A. Tkachenko, L.Ye. Fadeeva
DEMONOLOGY OF EASTERN SLAVS AND ITS
HISTORICAL DEVELOPMENT
Keywords: demonological view, the "new religion",
religious experience, the eastern Slavs, quasi-religion.

В статье предпринимается попытка анализа
исторического развития демонологический поверий
восточных славян. Авторы делают предположение,
что на жизнь современного россиянина оказывают
влияние
элементы
языческого
мировоззрения.
Приводятся доказательства того, что часть
демонологии сохранилась до настоящего времени,
проявляясь в феномене «новой религиозности».

The article attempts to analyze the historical
development of demonological beliefs of Eastern Slavs.
The authors make the assumption that the elements of the
pagan worldview influence the life of modern Russians.
We present evidence that part of the demonology
survived to the present time, which is manifested in the
phenomenon of «new religion».

Г.А. Бучаев
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
Ключевые слова: промышленные предприятия,
стратегия развития, инновационное развитие.

G.A. Buchaev
STRATEGY FOR THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
DAGESTAN
Keywords: industry, strategy development, innovation
development.

В условиях рыночной экономики в России,
самостоятельности
предприятий
в
принятии
решений
по
ведению
бизнеса,
а
также
ответственности
за
результаты
своей
деятельности,
возникает
необходимость
непрерывного стратегического развития предприятия
и внедрения системы стратегического управления
предприятием,
способствующей
определению
эффективных
направлений
в
осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
ориентации
в
финансовых
возможностях и перспективах, возникающих в
сложившейся экономической системе страны.
Решение данных вопросов обеспечивает стратегия
предприятия.

In a market economy in Russia, the independence of
enterprises in making business decisions, as well as
responsibility for the results of its activities, there is a
need for continued strategic development and
implementation of enterprise strategic management,
contributing to the definition of effective ways to
implement the financial and economic activities of the
enterprise, the orientation the financial opportunities
and prospects, resulting in the current economic system.
Addressing these issues, owls provides enterprise
strategy.

С.А. Бучаева
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА
УСПЕХА/НЕУДАЧИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: инновации, инвестиционный анализ,
инновационный проект, эффективность.

S.A. Buchaeva
PRACTICAL APPROACH TO RISK ASSESSMENT
OF SUCCESS / FAILURE OF IMPLEMENTATION
OF INNOVATION PROJECTS
Key words: innovation, investment analysis, innovative
design, effectiveness.
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Использование
характеристик
общего
риска
успеха/неудачи
от
реализации
инновационных
проектов в практике оценки экономической
эффективности позволяет руководству предприятия
оперативно сопоставлять различные экономические
показатели, при этом уделяется достаточное
внимание рисковым событиям, наступление которых
влечет значительный экономический ущерб. При
расчете индексов с учетом общих рисков неудачи
отпадает
необходимость
исследования
репрезентативной выборки инновационных проектов
при их оценке в сопоставимых условиях внешней
среды.

Using the characteristics of the overall risk of success /
failure of the implementation of innovative projects in
the practice of economic evaluation allows management
companies quickly compare various economic
indicators, with adequate attention paid to risk events,
the occurrence of which involves considerable economic
damage. In calculating the index, given the overall risk
of failure is no longer necessary to study a
representative sample of innovative projects in their
evaluation in comparable environments.

И.Г. Головцова
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Ключевые слова: Качество образования, управление
качеством.

I.G. Golovtsova
TRENDS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OF EDUCATION IN RUSSIA
Keywords: Quality of education, quality management.

В статье рассматриваются основные принципы
управления
качеством
применительно
к
образовательной деятельности, а также дается
оценка
принципов
интеграции
российского
образования в общеевропейские структуры.

The article discusses the basic principles of quality
management in relation to educational activities, as well
as an assessment of the principles of integration of
Russian education in the European structures.

Н.А. Катаргина
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
Ключевые слова: модернизация трудового потенциала,
занятость населения, спрос и предложение на рынке
труда, потребность в кадрах.

N.A. Katargina
QUALITATIVE LABOUR POTENTIAL AS BASIS OF
PROVIDING ECONOMY OF THE REGION
QUALIFIED PERSONNEL
Keywords: modernization of labor potential, population
employment, supply and demand on a labor market, need
for shots.

В статье рассмотрены основные источники изучения
спроса и предложения на рынке труда Кировской
области. Проанализированы показатели уровня
занятости и безработицы, а также потребность в
кадрах различных специальностей на областном
рынке труда. Обозначены мероприятия по улучшению
обеспечения
экономики
Кировской
области
квалифицированными кадрами.

In article the main sources of studying of supply and
demand on a labor market of the Kirov region are
considered. Employment rate and unemployment
indicators, and also need for shots of various specialties
on a regional labor market are analysed. Actions for
improvement of providing economy of the Kirov region
by qualified personnel are designated.

О.Н. Коротких
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА
УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПРИ ОЦЕНКЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ключевые слова: экономическая эффективность
инновационного проекта, область устойчивости
проекта, отбор существенных параметров,
планирование эксперимента, метод случайного
баланса.

O.N. Korotkih
CHARACTERISTIC FEATURES OF PREDICTION
ANALYSIS OF INNOVATIVE PROJECT
SUSTAINABILITY ON EVALUATING ITS
ECONOMIC EFFICIENCY
Keywords: economic efficiency of innovative project,
sustainability of the project area, choice of essential
factors, random balance method.

Рассматриваются особенности определения области
устойчивости инновационного проекта при оценке его
экономической эффективности. Решается проблема
рационального выбора существенных факторов,
влияющих на устойчивость проекта. Предлагается
для более объективного выбора факторов применять
метод случайного баланса.

In the present article characteristic features at definition
of area of innovative project sustainability on evaluating
its economic efficiency are considered. The problem of a
rational choice of the essential factors influencing
stability of the project is solved. It is offered to apply a
random balance method to more objective choice of
factors.
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Е.Г. Кравченко
ДОКУМЕНТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: малоэтажное жилищное
строительство, стратегия развития, алгоритм
разработки, механизм реализации.
В
статье
приведена
документационноинформационная модель формирования стратегии
развития малоэтажного жилищного строительства
(на примере Тюменской области). Данная модель
описывает процедуру прохождения всех этапов
малоэтажного
строительства
до
получения
разрешения
на
строительство.
В
статье
описываются две технологические схемы оформления
документации
на
индивидуальное
жилищное
строительство
при
комплексном
освоении
территории.
Н.Г. Лимонова
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И
ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ РОССИИ
Ключевые слова: Национальное богатство, основные
фонды, структура основных фондов, коэффициент
обновления и выбытия, темп роста (убыли) ввода в
эксплуатацию основных фондов, степени износа
основных фондов, динамика фондоотдачи.
В статье проводится статистический анализ
динамики и структуры основных фондов России как
элемента национального богатства. Подводится
итог накопления данного элемента за последние 20
лет (1990-2010 гг.), сравнивается структура
рассматриваемого элемента по РФ и РСФСР.
М.Н. Максимова, И.К. Шагимуратова
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ
Ключевые слова: услуги Центров занятости
населения, трудоустройство инвалидов.
Результаты исследования полноты и качества услуг,
предоставляемых Центрами занятости населения
(ЦЗН) г. Казани при трудоустройстве инвалидам.
Анализ анкетного опроса 80 инвалидов, пользующихся
услугами
7
ЦЗН
г.
Казани;
экспертных
полуструктурированных интервью 21 сотрудника
ЦЗН г. Казани, из них 7 руководителей и 14
инспекторов-специалистов.

Аннотации
E.G. Kravchenko
DOCUMENTARY AND INFORMATIONAL MODEL
OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF LOWRISE HOUSING (FOR EXAMPLE, THE TYUMEN
REGION)
Key words: low-rise housing development, strategy
development, algorithm development, implementation
mechanism.
The article describes a documentation and information
model of the development strategy of low-rise housing
(for example, the Tyumen Region). This model describes
the procedure for going through all the stages of lowrise construction to obtain a building permit. This article
describes two process flow diagrams design
documentation for individual housing construction in the
complex development of territory.

N.G. Limonovа
STATISTICAL ANALYSIS OF STRUCTURE AND
DYNAMICS OF FIXED ASSETS OF RUSSIA
Keywords: National wealth, fixed assets, structure of
fixed assets, factor of updating and leaving, growth rate
(decrease) of commissioning of fixed assets, degrees of
wear of fixed assets, dynamics of fund return.
In the article it is examined the statistical analysis of
dynamics and structure of fixed assets of Russia as
element of national wealth. It is summed up
accumulation of given element for the last 20 years
(1990-2010). It is compared the structure of this element
in the Russian Federation and RSFSR.

M.N. Maksimova, I.K. Shagimuratova
ORGANIZATION AND ASSESSMENT OF
PROVISION OF SERVICES BY THE EMPLOYMENT
CENTERS FOR THE PLACEMENT PROGRAM OF
DISABLED
Key words: services of Employment Centers, placement
program of disabled.
The results of investigation of completeness and quality
of services, provided by Employment Centers for the
placement program of disabled (ECD) in Kazan.
Analysis of 80 disabled questionnaires who use the
services of 7 ECD in Kazan; expert half-structured
interviews of 21 ECD staff members in Kazan, among
them 7 directors and 14 inspector-specialists.

А.А. Малафеев
МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА НЕЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Ключевые слова: моделирование, малое предприятие,
риск, инвестиции.

A.A. Malafeyev
MODELLING OF RISK OF INEFFICIENT
DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE WITH
THE STATE SUPPORT
Keywords: modeling, small enterprise, risk, investments.

В статье предлагаются методика и программное
обеспечение
статистического
имитационного

In article the technique and the software of statistical
imitating modeling of dynamics of small enterprise are
offered. Dynamics is modelled in the conditions of the
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моделирования динамики малого предприятия в
условиях смешанного финансирования за счет
собственной прибыли и внешней поддержки
государства с различной динамикой.

mixed financing at the expense of own profit and
external support of the states.

О.В. Пелымская
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: устойчивое развитие экономики,
прогнозирование устойчивого развития, комплексная
оценка устойчивости строительного предприятия.

O.V. Pelymskaya
PREDICTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CONSTRUCTION COMPANIES
Keywords: sustainable development of the economy,
forecasting of sustainable development, integrated
assessment of sustainability of the construction company.

В
статье
рассмотрена
модель
механизма
устойчивого развития строительного предприятия и
основные еѐ элементы, проведен интервальный
прогноз
устойчивого
развития
на
примере
строительного предприятия Тюменской области.

In this article the model of the mechanism for
sustainable development of the construction company
and its main elements, held an interval forecast of
sustainable development as an example of the
construction enterprises of the Tyumen region.

Т.В. Свешникова
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный
процесс, портфельные инвестиции, инвестиционная
деятельность, ставка процента.

T.V. Sveshnikova
THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF
INVESTMENT RISKS
Keywords: investments, investment process, portfolio
investments, investment activity, percent rate.
In article classification of investment risks is considered.

В
статье
рассматривается
инвестиционных рисков.

классификация

Ю.В. Семернина
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ВИДОВ ОБЛИГАЦИЙ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ключевые слова: виды облигаций, признаки
классификации, критерии систематизации.

Y.V. Semernina
MODERN APPROACHES TO THE TYPES OF
BONDS TO SYSTEMATIZATION RUSSIAN
SECURITIES MARKET
Key words: types of bonds, the signs of the classification
criteria of ordering.

В статье рассматриваются классификационные
подходы, которые позволяют наиболее полно
охарактеризовать российский рынок облигаций.
Предложена авторская расширенная систематизация
видов облигаций.

The article deals with the classification approaches that
best describe the Russian bond market. The author's the
extended systematization of the bonds.

Е.М. Широнина
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: организационная культура, факторы
глобального уровня, макрофакторы, мезофакторы,
микрофакторы.

E.M. Shironina
A CLASSIFICATION OF ORGANIZATIONAL
CULTURE FORMATION AND DEVELOPMENT
FACTORS
Key words: organizational culture, global level factors,
macrofactors, mezofactors, microfactors.

В
статье
предлагается
новый
подход
к
классификации факторов формирования и развития
организационной культуры в зависимости от
рассматриваемого аналитического уровня, а именно,
глобального
уровня,
макроуровня,
мезоуровня,
микроуровня существования организации. При этом
выделяются
факторы
глобального
уровня,
макрофакторы,
мезофакторы,
микрофакторы.
Автором рассматривается их соотношение с уже
имеющейся классификацией факторов, влияющих на
особенности организационной культуры, для которых
были определены критерии для классификации.

A new approach to the classification of organizational
culture formation and development factors based on
consideration of analytical levels, namely global level,
macro-, mezo-, microlevel of organization existence is
offered in this paper. The global level factors,
macrofactors, mezofactors, microfactors are allocated.
The relationship with existing classification of factors
influencing organizational culture characteristics is
considered and criteria for their classification are
identified.
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Р.С.-Э. Юшаева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ИНОСТРАННЫХ
БАНКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИИ
Ключевые слова: коммерческий банк, инфляция,
сберегательный вклад, система страхования вкладов
населения, страховое возмещение.

R.S.-E. Yushaeva
THE USE OF THE EXPERIENCE OF FOREIGN
BANKS IN THE ORGANIZATION OF THE
PROTECTION SYSTEM OF DEPOSITS IN RUSSIAN
BANKS
Keywords: Commercial bank, inflation, savings deposit,
deposit insurance system, insurance indemnity.

Проблема регулирования деятельности банков в
условиях перехода к рыночной экономике стала одним
из
приоритетных
направлений
социальноэкономического развития и в Российской Федерации и
изучение имеющегося опыта зарубежных и российских
банков в области регулирования банковской
деятельности даст возможность для разработки
методов совершенствования направлений развития
экономики и социальной сферы.

The regulation problem of the banks activities, in the
conditions of transition to market economy, became one
of the priorities of socio economical development in
Russian Federation, and researching already existing
experience of foreign and Russian banks in regulation of
banking activities will give the opportunity to develop
better way of improving directions for the economic and
social spheres growth.

С.В. Антуфьев
ДИСКУРС О СИМВОЛЕ
Ключевые слова: Архетипы, денотация, дискурс, знак,
коннотация, креативность, культура, образ, символ,
функции.

S.V. Antufiev
DISCOURSE ON THE SYMBOL
Key words: archetypes, denotation, discourse,
connotation, creativity, culture, image, sign, symbol,
function.

В статье рассматриваются некоторые аспекты
формирования и понимания символа с точки зрения
взглядов учѐных – философов, психологов, лингвистов.
При этом делается акцент на смысл символа, роль его
в познавательной деятельности человека, связь со
знаком. Представляются функции символа.

The article discusses some aspects of the formation and
understanding of the symbol in terms of the views of
scientists - philosophers, psychologists and linguists. In
this case focuses on the meaning of the symbol, its role in
human cognitive activity, the relationship with the sign.
Submitted to the character of the function.

Н.С. Бирюкова
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭЛИТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДИСКУРСЕ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: элитное образование, знание,
информация, постиндустриальное общество.

N.S. Biryukova
PHILOSOPHICAL COMPREHENSION OF ELITE
EDUCATION IN THE DISCOURSE OF POSTINDUSTRIAL SOCIETY
Keywords: elite education, knowledge, information, postindustrial society.

Статья посвящена исследованию феномена элитного
образования
в
дискурсе
постиндустриального
общества. Философское осмысление производства
знания, информации и истины позволяет показать
значимость и необходимость подготовки элитного
специалиста в XXI веке. Представляется, что
полученные результаты могут быть использованы
как перспективное направление для научного поиска в
области целостного исследования университета как
культурно-цивилизационного феномена.

The article is devoted to research of an elite education
phenomenon in a discourse of post-industrial society.
The philosophical comprehension of production of
knowledge, information and truth allows to show the
importance and need of the elite expert preparation in
the XXI century. It seems that the results obtained can be
used as the perspective direction for scientific search in
the field of complete research of university as cultural
and civilization phenomenon.

П.А. Бочкарев
РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: воспитание, религия, образование,
философия, мировоззрение.

P.A. Bochkarev
RELIGIOUS EDUCATION AS A STEP OF PERSON’S
WORLDVIEW FORMATION
Key words: religion, education, philosophy, worldview.

Современное общество на сегодняшний день
находится в поиске новых духовных ценностей,
стремится к формированию нового мировоззрения.
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на
формирование мировоззрения человека, являются,
безусловно, образование и воспитание. В настоящем
исследовании показана роль религиозного воспитания
в развитии человека как индивида, а также явная

Modern society today is in search of new spiritual
values, it needs to form a new worldview. Education is
undoubtedly a basic step of worldview formation. The
present study shows the role of religious education in
human development as an individual, but also a clear
underestimation of such education in the educational
process. Also the possibility of replacing the religious
education by the secular one is considered.
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недооценка такого воспитания в образовательном
процессе. Также рассмотрен вопрос возможности
замены религиозного воспитания светским.
О.А. Заплатина
К ВОПРОСУ О СИМВОЛИЗМЕ В СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ
Ключевые слова: трудовое опосредование,
общественный человек, материально-предметная и
духовная деятельность, сотрудничество, социальный
потенциал, действенное сознание, деятельностный
человек, действительные общественные качества.
Общество и деятельность являются категориями,
которые не существуют в отдельности, не мыслятся
обособленно друг от друга. Они взаимосвязаны,
взаимопроникают, взаимообогащают и являются
мощным
катализатором
развития
и
совершенствования
друг
друга.
Рассмотрение
человека с точки зрения определенной формы материи
предполагает его практическое взаимодействие с
окружающей средой, пространством, природой. Это
взаимодействие выступает как деятельность. В
любой
деятельности,
особенно,
если
эта
деятельность является материально-ценностной,
сознание человека существует и содержательно
функционирует в качестве целеполагающей формы
деятельности. Человек выступает заинтересованным
субъектом,
желающим
сохранить
форму
деятельности для передачи ее другим людям,
последующим поколениям.

O.A. Zaplatina
QUESTION OF SYMBOLISM IN SOCIOPHILOSOPHICAL COMPREHENSION ACTIVITY
MEDIATION MAN IN THE WORLD
Keywords: labor mediation, social man, material and
subject matter, and spiritual activities, cooperation,
social potential, effective consciousness, activity people,
the actual quality of the public.
Society and the activities are categories that do not exist
in isolation, is not conceived in isolation from each
other. They are interconnected, interpenetrating,
mutually enriching, and are a powerful catalyst for
development and improvement of each other.
Consideration of the person in terms of certain forms of
matter suggests its practical interaction with the
environment, space and nature. This interaction serves
as an activity. In any activity, especially if this activity is
the value of material, human consciousness exists and
functions as a meaningful form of purposeful activity.
The man appears to stakeholders who wish to maintain
the shape of the transfer it to other people, succeeding
generations.

Н.В. Рожкова
СЕМАНТИКА ВОДНОЙ СТИХИИ В
МИРОВОСПРИЯТИИ ГЕРМАНА ГЕССЕ
Ключевые слова: мировосприятие, картина мира,
природа, водная стихия, сознание, единство, духовное
преображение.

N.V. Rozhkova
SEMANTICS OF WATER ELEMENT IN
WORLDVIEW OF HERMAN HESSE
Keywords: worldvie; world picture; nature; water
elements; consciousness; unity; spiritual transformation.

В статье выявляется роль водной стихии в
творчестве Германа Гессе и причины многократного
обращения этого писателя к символам и образам
воды. Кризис европейской культуры первой половины
20 века становится причиной длительных духовных
поисков многих немецких мыслителей, в число
которых входит Герман Гессе. Он сознательно ищет
некую субстанциальную основу, которая позволила бы
преодолеть противоречия и конфликты на уровне
личности, социума и культуры.

Studying of picture of the world of great writers allows
to realize priority problems of this or that cultural and
historical era. In article the role of water element in
creation of Herman Hesse and the reasons of repeated
appeal of this writer to symbols and images of water.
Crisis of the European culture of the first half of the 20 th
century becomes the reason of long spiritual searches of
many German thinkers, which number includes Herman
Hesse. He meaningly looks for a certain substantionalry
basis which would allow to overcome contradictions and
the conflicts at level of the personality, society and
culture.

В.Е. Самойлова
ТРИКСТЕР И ШАМАНИЗМ
Ключевые слова: трикстер, шаман, лиминальность,
камлание, Радин, Рикеттс.

V.E. Samoilova
TRICKSTER AND SHAMAN
Key words: trickster, shaman, limilal, trance, Radin,
Riketts.

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о
связи трикстера и шаманизма. Основой для
сравнительного анализа является представления о
лиминальности,
а
также
параллель
между
путешествием тристера и камланием шамана. В

In this article is examined question of shaman and
trickster connection. The basis for comparative analysis
is idea of liminal, and similarity between trickster
journey and shaman trance. Latest studies in this area
are involved, as well as classic researches.
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статье были рассмотрены как классические
исследования мифологического образа трикстера, так
и новые работы западных исследователей.
С.Н. Аверкина
КОНЦЕПТЫ «НРАВСТВЕННОСТЬ», «КРОТКИЙ
ЗАКОН», «МЕРА» И «СВОБОДА» В ТВОРЧЕСТВЕ
А. ШТИФТЕРА
Ключевые слова: концепт, закон, нравственный
императив, бидермайер.
В данной статье рассмотрены ключевые концепты
художественного мира австрийского писателя и
мыслителя эпохи бидермайер А. Штифтера:
«нравственность», «кроткий закон» «мера» и
«свобода». Все эти концепты глубоко связаны друг с
другом и образуют идеосферу писателя и ученогоестествоиспытателя. Размышляя о нравственных
законах,
он
неизменно
соотносил
их
с
закономерностями действительности, доказывая
связь мельчайших явлений с большой историй, со
вселенскими
катаклизмами.
Так
сложилась
знаменитая концепция «кроткого закона», повлиявшая
не только на творчество, но и на педагогическипросветительскую деятельность писателя.
М.М. Акашкин
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫХ ПЕСЕН ТРАДИЦИОННОГО
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ТАТАР-МИШАРЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба,
заклинательные песни, обряд, традиция.
В данной статье выделяются заклинательные песни в
структуре традиционного свадебного обряда татармишарей Республики Мордовия и рассматриваются
как особый песенный жанр в системе свадебных песен
мишарей. Автором также предпринимается попытка
выявления художественного своеобразия ритуальных
песен в традиционных свадебных обрядах татармишарей Республики Мордовия.

S.N. Averkina
THE CONCEPTS OF “MORALITY”, “MILD LAW”,
“MEASURE” AND “FREEDOM” IN A. STIFTER’S
WORKS
Key words: concept, law, moral imperative, Biedermeier.
In this article we will consider the key concepts of the
artistic world of A. Stifter, the Austrian writer and
thinker of the Biedermeier period: “morality”, “mild
law”, “measure” and “freedom”. All these concepts are
deeply interconnected and build up the writer and
naturalist’s sphere of ideas. Reflecting upon moral laws
he always brought them into correlation with
regularities of reality and proved the connection between
the smallest occurrences and the big history and
universal catastrophes. This way was the famous “mild
law” conception built, which influenced not only the
writer’s works but also his educational and pedagogical
activities.

M.M. Akashkin
ARTISTIC ORIGINALITY OF SPELL SONGS OF
THE TRADITIONAL WEDDING CEREMONY OF
THE TATARS-MISHARS OF THE REPUBLIC OF
MORDOVIA
Tatarlar, wedding, spell songs, rite, tradition.
The article describes the spell songs in the structure of
the traditional wedding ceremony of the tatars-mishars
of the Republic of Mordovia and is regarded as a special
genre of music in the system of wedding songs mishars.
The author also attempts to identify the artistic
originality of the spell songs in the traditional wedding
rites of the tatars-mishars of the Republic of Mordovia.

Д.А. Белоцкая
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТЕКСТ В АРХИТЕКТОНИКЕ
РОМАНА Ф. БЕГБЕДЕРА «99 ФРАНКОВ»
Ключевые слова: Масс-медия, мультимедийный
текст, дискурс, реклама и PR-технологии,
Ф. Бегбедер.

D.A. Belotskaya
MULTIMEDIA TEXT IN THE NARRATIVE
STRUCTURE OF THE NOVEL ’99 FRANCS’
BY F. BEIGBEDER
Mass-media, Multimedia text, Advertisement and PR,
Discourse, F. Beigbeder.

В данной статье рассматривается актуальная
проблема
масс-медиальной
перекодировки
художественной литературы под воздействием СМИ.
Автором
изучаются
принципы
создания
мультимедийных проектов средствами литературы.
В работе исследуется мультимедийный текст (клип,
рекламный ролик), включенный в художественный
текст романа Ф. Бегбедера «99 франков» и делается
попытка определить его место и роль в
архитектонике произведения.

The problem of the decoding of the literature under the
influence of mass-media is in the focus of a given article.
The author studies the main principles which help to
create the multimedia project with the literature’s means
and approaches on the pages of a contemporary fiction
novel. Studying the multimedia text (represented by a
video-clip or as a TV commercial) implemented into the
text of ’99 francs’ by F. Beigbeder the author makes the
attempt to define and describe its position in the novel’s
narrative structure.
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О.А. Бирюкова
ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ОНИМОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Ключевые слова: прецедентный оним, ономастическая
информация, экспрессивность, сравнение, метафора,
перифраз.
Статья посвящена изучению роли прецедентных
онимов в создании экспрессивности художественного
текста. Анализу и интерпретации подвергаются
фрагменты текстового содержания, осложненные
стилистическими конструкциями с прецедентными
именами. Результаты исследования способствуют
повышению качества восприятия художественного
текста на английском языке.

Аннотации
O.A. Biryukova
EXPRESSIVE POTENCIAL OF PRECEDENT ONIMS
IN THE TEXT OF FICTION
Key words: precedent onim, onomastic information,
expressiveness, simile, metaphor, periphrasis.
This article is devoted to the study of the significance of
precedent onims in creation of expressiveness of the text
of fiction. The fragments of textual content which are
complicated by stylistic constructions with precedent
names are under analysis and interpretation. The results
of the work contribute to increasing the quality of
comprehension of the literary text in the English
language.

Е.А. Вансяцкая
ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ СО СВЕРСТНИКАМИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ключевые слова: детская речь, диалогическое
общение, невербальное поведение ребѐнка, сверстник,
средства общения.

E.A. Vansyatskaya
THE PROBLEM OF DIALOGIC COMMUNICATION
OF CHILDREN WITH PEERS IN RUSSIAN
HUMANITARIAN STUDIES
Key words: children’s speech, dialogic communication,
non-verbal behavior of a child, peer, means of
communication.

В рецензируемой статье проводится анализ
российских
научных
исследований
в
сфере
онтолингвистики. Последовательно освещаются
вопросы становления речи у детей с особым
вниманием на изучение невербального поведения
ребѐнка. Представлены основные категории средств
общения, характерные для коммуникантов детского
возраста. Отмечены особенности, присущие детской
речи и отличающие еѐ от общения с взрослыми.

The article gives detailed analysis of scientific
investigations in the sphere of children’s speech in
Russia. The questions of speech formation are reported
successively with special attention to non-verbal
behavior. The basic categories of communicative means
typical for children are shown. The characteristics
specific for children’s speech different from their
communication with adults are mentioned.

Ю.М. Кривошеева
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ
ПЕРФЕКТНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: перфектность, прагматика,
имплицитная семантика, функциональносемантическое поле.

Yu.M. Krivosheeva
PRAGMATIC ASPECT OF MODALITY OF
ENGLISH PERFECT FORMS
Key words: perfectivity, pragmatics, implicit semantics,
functional semantic field.

Статья посвящена функционально-семантической
категории перфектности в английском языке.
Рассматриваются основные признаки этой категории
и еѐ имплицитная семантика. В статье проводится
анализ прагматического потенциала перфектности.

The article is devoted to the functional semantic category
of perfectivity in English. The main features of this
category and its implicit semantics are under study. The
pragmatic potential of perfectivity is analyzed in the
article.

М.С. Маковецкая
ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСКУРСИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ПОЛИЛОГЕДИСКУССИИ
Ключевые слова: просодия, групповая коммуникация,
полилог, тактики.

M.S. Makovetskaya
PROSODIC CHARACTERISTICS OF DISCOURSE
STRATEGIES IN POLYLOGUE-DISCUSSION
Key words: prosody, group communication, polylogue,
tactics.

В
данной
статье
рассматривается
ряд
коммуникативно-прагматических
факторов,
которые, с одной стороны, определяют тональность
дискурса, с другой стороны, влияют на выбор
участниками стратегий и тактик общения в
полилоге-дискуссии. Как подтверждает анализ,
совокупность
этих
факторов
определяет
особенности просодической реализации группового
общения и исход групповой деятельности.

The article covers a number of communicativepragmatic factors that both determine the tone of
discourse and influence the choice of strategies and
tactics that the participants of a polylogue-discussion
choose. The analysis proves that the combination of such
factors influence the prosodic characteristics of group
communication.
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И.Г. Паршина
УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ КАК ЕДИНИЦЫ
ПОЭТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (на материале
словесного творчества поэтов Белгородчины)
Ключевые слова: устойчивые сравнения,
индивидуально-авторские сравнения,
лингвокультурология, этнокультурная ценность.
В этноязыковом сознании поэтов Белгородчины
сосуществуют узуальные сравнительные обороты –
общие для всех носителей русской лингвокультуры и
окказиональные,
обусловленные
индивидуальноавторской интерпретацией мира. В узуальных
сравнениях этнокультурная ценность определяется
контекстуально-дискурсивными
конфигурациями,
проецируемыми
идиостилевыми
доминантами
поэтического мышления каждого автора, его
региональным менталитетом.

Аннотации
I.G. Parshina
STEADY COMPARISONS AS UNITS OF POETIC
PHRASEOLOGY (material of verbal creativity of poets
of Belgorod region)
Keywords: steady comparisons, individual and author's
comparisons, languageculture, ethnocultural value.
In ethnolanguage consciousness of poets of Belgorod
region usual comparative turns – the general for all
carriers Russian languageculture and occasional,
caused by individual and author's interpretation of the
world coexist. In usual comparisons ethnocultural value
is defined contextual discourse by the configurations
projected by idiostyle dominants of poetic thinking of
each author, his regional mentality.

Т.Н. Плешкова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: метод, языковая территория,
диалект, социальная группа, речевой континуум.

T.N. Pleshkova
THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE
SOCIOLINGVISTIC RESEARCH
Key words: method, language territory, dialect, social
group, speech continuum.

Проблемы
методики
социолингвистического
исследования до настоящего времени не утратили
актуальность. В статье рассматриваются пути
достижения
наиболее
репрезентативных
результатов в ходе социолингвистического изучения
специфики речи и речевого поведения носителей языка.
Автор приводит методы, апробированные в периоды
экспедиций на территории Архангельского Севера.

The methodological problems of the sociolinguistic
research are vital. In the article T.N. Pleshkova consides
ways of achieving the most reliable results of the
sociolinguistic study оf native speakers, speech
behaviour. The paper presents methods appliedand
approved by the author during investigative trips in the
Arkhangelsk North.

Р.В. Федорова
ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИИ
ПРОСПЕКТИВНОСТИ
Ключевые слова: понятийная категория,
аспектуальность, проспективность, проспективная
фаза, намеренность, готовность вступления в новую
ситуацию.

R.V. Fedorova
CONCEPTUAL BASES OF THE PROSPECTIVE
CATEGORY
Conceptual category, the aspect category, the
prospective category, the prospective phase, the purpose,
the readiness of the entry in a new situation.

В статье рассматриваются понятийные основы
аспектуальной категории проспективности. Основное
внимание уделено ситуациям «намеренности» и
«готовности к вступлению в действие». Приводится
сравнительный
анализ
компонентов
рассматриваемых проспективных фаз, дается
иллюстративный языковой материал.
З.Р. Рахматулин
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Ключевые слова: наказание, ограничение свободы,
зарубежный опыт, заимствование.
В статье рассматриваются основные аспекты
становления и развития уголовного наказания в виде
ограничения свободы. Анализируются основные
причины
неэффективности
функционирования
данного института в законодательстве России.
Приводятся примеры конкретных наказаний, сходных
с ограничением свободы, применение которых имело
место в различные исторические периоды.

The article considers the conceptual bases of the
prospective aspect category. The main attention is given
to situations of «deliberateness» and «readiness to join
the action». The comparative analysis of the prospective
phases’ components are considered, the illustrative
language material is provided.

Z.R. Rakhmatulin
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL
PANISHMENT IN THE FORM OF FREEDOM
RESTRICTION
Punishment, freedom restriction, foreign experience,
loan.
In article the main aspects of formation and
development of criminal punishment in the form of
freedom restriction are considered. The main reasons for
an inefficiency of functioning of this institute in the
legislation of Russia are analyzed. Examples of the
concrete punishments similar to restriction of freedom
which application took place during the various
historical periods are given.
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А.Ф. Бедина, В.Р. Мосина
ВАЛЁР КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ У УЧАЩИХСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
Ключевые слова: валѐр, тон, цвет, средство
выразительности, восприятие, мышление,
натюрморт.
В статье проведен анализ значения валѐра в
произведениях мировой классики. Рассмотрена роль
валѐра как средства выразительности с целью
повышения качества живописи у учащихся детских
художественных школ. Проанализированы научные
исследования, учебные и методические пособия
способствующие благоприятной реализации изучения
валѐра в рамках учебно-творческого процесса на
примере натюрмортного жанра.
С.И. Васенина
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К РАЗВИТИЮ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
Ключевые слова: детская художественноизобразительная одаренность, педагогическая
готовность, модель формирования педагогической
готовности.
Излагаются проблемы формирования педагогической
готовности специалистов к развитию детской
художественно-изобразительной
одаренности
в
системе высшего дошкольного образования и
предлагается модель такой подготовки, основанная
на интеграции содержания учебного материала
разных курсов при обучении будущих педагогов
дошкольного образования.
Л.Б. Дзержинская
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТРУДНОГО ПОДРОСТКА В ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ
Ключевые слова: педагогическое сопровождение,
трудный подросток, военно-патриотический клуб.
В статье актуализируется проблема индивидуального
сопровождения трудного подростка в военнопатриотическом
клубе,
показана
модель
сопровождения, обеспечивающая восстановление
нарушенных отношений ребенка с взрослыми и
сверстниками.

Аннотации
A.F. Bedina, V.R. Mosina
VALUE AS THE FACTOR OF IMPROVEMENT OF
QUALITY OF REALISTIC PAINTING AT PUPILS OF
ART SCHOOLS
Keywords: a value, tone, color, expressiveness means,
perception, thinking, a still-life.
In article the analysis of value of a value in products of
world classics is carried out. The value role as means of
expressiveness for the purpose of improvement of quality
of painting at pupils of children's art schools is
considered. Scientific researches, educational and
methodical grants studying of a value promoting
favorable realization within the limits of uchebnocreative process on an example still-life a genre are
analysed.

S.I. Vasenina
THE MODEL OF READINESS OF NURSERY
EDUCATION SPECIALISTS TO DEVELOP
CHILDREN'S ARTISTIC GIFTS
Key words: children's artistic gifts, pedagogical
readiness, model of forming of pedagogical readiness.
The problems under consideration are connected with
readiness of nursery education specialists to develop
children's artistic gifts. The author offers a model of such
pedagogical training based on the integrated material of
different years of study in the course of training of the
future nursery teachers.

L.B. Dzerzhinskaya
INDIVIDUAL SUPPORT OF TROUBLED TEENS IN
THE MILITARY AND PATRIOTIC CLUB
Keywords: educational support, troubled teen, militarypatriotic club.
The article analyses the problem of individual support of
difficult teenager in military-patriotic clubs, shows a
model of support, providing a remedy the child's
relationship with adults and fellows.

А.П. Картавцева, И.С. Морозова
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА
Ключевые слова: модернизация, высшее
профессиональное образование, региональная
образовательная система.

A.P. Kartavtseva, I.S. Morozova
PECULIARITIES OF MODERNIZATION AND
DEVELOPMENT OF THE HIGHER PROFESSIONAL
EDUCATIONAL SYSTEM IN REGION
CONDITIONS
Keywords: modernization, higher professional
education, region educational system.

В
статье
рассматриваются
особенности
модернизации и развития системы высшего
профессионального образования в условиях региона.

The article is devoted to the peculiarities of
modernization and development of the system of higher
professional education in region conditions.
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М.Л. Кропачева
МЕТОДИКА ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
Ключевые слова: этико-деонтологическая культура,
латинский язык, пословицы, поговорки, афоризмы.
Статья посвящена исследованию возможностей
дисциплины
«Латинский
язык
и
основы
терминологии» для приобщения будущих врачей к
профессиональной этико-деонтологической культуре.
Предложена методика изучения пословиц, поговорок и
афоризмов,
включающая
использование
профессионально ориентированных текстов и
организацию диалогического взаимодействия как
основного средства воспитания.
А.В. Куприна
ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: институт кураторства,
профессиональная социализация, студенты.
В
статье
рассматриваются
вопросы
профессиональной социализации студентов в ходе
организации работы куратора. Автор дает
характеристику институту кураторства, его
потенциальные
возможности
в
процессе
осуществления
воспитательной
работы
со
студентами.
Н.Н. Осипова
ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: лингво-педагогические модели,
обучение иностранным языкам, проблемное обучение,
проблемность, проблемная ситуация, проблемная
задача, проблема, проблематизация.
Статья рассматривает вопрос организации обучения
иностранным языкам на основе построения лингвопедагогических моделей проблемного обучения,
которое раскрывается в контексте его основных
понятий – проблемность, проблемная ситуация,
проблемная задача, проблема, проблематизация.
Данные
модели
могут
иметь
структурносодержательный и процессуальный характер и быть
направлены на обучение различным аспектам языка и
видам речевой деятельности.

Аннотации
M.L. Kropacheva
A METHOD OF FOSTERING ETHICAL AND
DEONTOLOGICAL CULTURE IN MEDICAL
STUDENTS IN CLASSES OF LATIN
Key words: ethical and deontological culture, Latin,
proverbs, sayings, aphorisms.
The article is devoted to investigating the opportunities
for fostering professional ethical and deontological
culture in future doctors within the course “Latin and
the basics of terminology”. A method of studying
proverbs, sayings, aphorisms is suggested, it involves
using profession-oriented texts and organizing
communication as the main educational tool.

A.V. Kuprina
COACHING INSTITUTE AS FACTOR OF THE
PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS
Keywords: coaching institute, professional socialization,
students.
In article questions of professional socialization of
students are considered during the organization of work
of the curator. The author gives the characteristic to
coaching institute, its potential possibilities in the course
of implementation of educational work with students.

N.N. Osipova
LINGUA-PEDAGOGICAL MODELS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS
Key words: lingua-pedagogical models, teachig foreign
languages, problem-solving teaching, problem character
(problemnost’), problem situation, problem task,
problem, problematisation.
The article deals with the organisation of the teachig
foreign languages process on the basis of linguapedagogical models of problem-solving teaching which
is regarded in the context of its main notions such as
problem character (problemnost’), problem situation,
problem task, problem, problematisation. The author
points out that the above-mentioned models can have
structure-conceptual and procedural characters. They
can be used for teaching any language aspect as well as
different types of speech activities.

Л.Г. Паршина
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: творчество, компьютер, музыка,
мультимедиа, синтезатор, цифровое пианино,
искусство, звук.

L.G. Parshina
THE MUSICAL AND COMPUTER CREATIVITY OF
STUDENTS IN PEDAGOGICAL HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Key words: creativity, computer, music, multimedia,
synthesizer, digital piano, art, sound.

Статья
посвящена
музыкально-компьютерному
творчеству как явлению в современном культурном
пространстве. Автор рассматривает инструменты

The article covers the musical computer art as the
phenomenon in the modern cultural space. The author
considers the instruments of the musical computer art,
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музыкально-компьютерного творчества студентов
педагогического вуза, раскрывает их возможности и
особенности.

Аннотации
discloses their possibilities and features.

Ф.А. Рюмина
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В СОВЕТСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ключевые слова: советская педагогика, духовность,
духовно-нравственное воспитание, духовные
ценности.

F.A. Ryumina
EVOLUTION OF REPRESENTATIONS ABOUT
SPIRITUAL - MORAL EDUCATION IN THE SOVIET
PEDAGOGICAL SCIENCE
Key words: Soviet pedagogics, spirituality, spiritual moral education, cultural values.

В статье рассматривается содержание понятий
«духовность» и «духовно-нравственное воспитание» в
современном понимании и с позиции советской
педагогической науки. Автор обращается к историкопедагогическому отечественному опыту с целью
выявления представлений о духовно-нравственном
воспитании в различные этапы развития советской
педагогики.

The article deals with the contents of concepts
«spirituality» and «spiritual - moral education» in
modern understanding and from the point of view of the
pedagogical science of the Soviet period. The author
appeals to native history of pedagogics experience. The
main purpose of the research is to re domestic
experience with the purpose of revealing the idea of the
spiritual - moral education in various periods of the
Soviet pedagogics.

И.В. Седова
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ В ВУЗЕ ОСНОВ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: Профессиональная подготовка
студентов, информационно-аналитическая культура
бакалавров экономики.

I.V. Sedova
MODEL OF THE FORMATION OF BASES IN HIGH
SCHOOL INFORMATION-ANALYSIS CULTURE
BACHELOR OF ECONOMICS
Keywords: The training of students, information and
analytical Culture Bachelor of Economics.

Профессиональная подготовка студентов в вузе
обеспечивает
формирование
информационноаналитической культуры бакалавров экономики.
Модель
формирования
у
студентов
основ
информационно-аналитической культуры бакалавров
экономики
реализуется
в
вузе
на
основе
общепрофессиональной, экономической, правовой,
технологической и специальной подготовки к работе в
сфере информационно-аналитической деятельности
на предприятиях. В учебном процессе вуза модель
реализуется
специально
разработанным
содержательно-технологическим обеспечением.

Training students in the university provides for the
formation of information-analytical culture Bachelor of
Economics. Model for the formation of the students the
foundations of information-analytical culture Bachelor
of Economics at the university implemented based on the
general professional, economic, legal, technological,
and special training to work in the field of information
and analytical work in the factories. In the educational
process of the university model is implemented specially
designed content-technology software.

Т.А. Серова
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
ИСААКА ИЛЬИЧА ЛЕВИТАНА
Ключевые слова: пейзажная живопись,
импрессионизм, новатор, творческий метод, анализ
произведения искусства, методы исследования.

T.A. Serova
FEATURES OF THE CREATIVE METHOD OF
ISAAC ILYICH LEVITAN
Key words: landscape painting, Impressionism, an
innovator, a creative method, analysis of works of art,
research methods.

В связи с растущим интересом и востребованностью
творчества выдающегося русского художника
И.И.Левитана, в работе, на основе анализа
произведения
изобразительного
искусства,
сформулированы особенности творческого метода
И.И.Левитана, оказавшего существенное влияние на
развитие русской пейзажной живописи второй
половины XIX- начала XX века.

Due to the growing interest and demand creation of an
outstanding Russian artist I. Levitan, at work, based on
the analysis of works of fine art, especially formulated
Levitan's creative method, which has had a significant
influence on the development of Russian landscape
painting of the second half of XIX-early XX century.
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С.Л. Уланова
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ (НА
МАТЕРИАЛЕ МОРДОВСКОГО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА)
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народное
декоративно-прикладное искусство, узор, орнамент,
мордовский орнамент, геометрический орнамент
орнаментации, костюма, головного убора.
Излагается материал о сущности содержания
системы дошкольного эстетического воспитания на
основе использования в образовательном процессе
произведений мордовского декоративно-прикладного
искусства,
о
процессе
воспроизведения
колористических и композиционных особенностей
данного вида народного искусства мордвы в
изобразительном творчестве детей дошкольного
возраста.
Ю.В. Уткин
МЕДИАЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДЕВИАЦИЙ В КУРСЕ
ВЫСШЕГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЭРРАТОГРАФИИ)
Ключевые слова: высшее образование, языковая
девиация, эрратография, медиацентрированный
подход.
Изучение актуальных языковых девиаций в курсе
высшего филологического образования способно
улучшить качество профессиональной подготовки
будущих филологов. Эффективность их изучения
можно увеличить, применяя медиацентрированный
подход, который рассматривается в данной статье.
Л.В. Фалеева
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: культура самоорганизации,
студенческая молодежь.
В статье представлены научно-методические
подходы
к
процессу
развития
культуры
самоорганизации студенческой молодежи. Автор
статьи характеризует подходы и принципы по
изучаемому феномену, факторы и этапы организации
этой работы.

Аннотации
S.L. Ulanova
THE MODERN SYSTEM OF EASTHETIC
EDUCATION OF PRESCHOOLCHILDREN IN
MORDOVIAN REPUBLIC (BASED ON THE
MATERIAL OF MORDOVIAN DECORATIVE AND
APPLIED ARTS)
Key words: aesthetic education, folk decorative and
applied art, tracery, Mordovian ornament, geometric
ornament of ornaments, costume and headdress.
The problems under consideration are connected with
the essence of the content of preschoolaesthetic
education through the use of the educational process
works of Mordovinian decorative and arts. The author
also tells us about the process of reproduction of color
and compositionfeatures of this type of folk art in the
Mordovians fine art of children of preschool age.

Y.V. Utkin
MEDIA-FOCUSED APPROACH BASED TEACHING
OF LANGUAGE DEVIATIONS (e.g.
ERRATOGRAPHY) IN HIGHER PHILOLOGICAL
EDUCATION
Key words: higher education, language deviation,
erratography, media-focused approach.
Studying the most relevant and modern language
deviations in highest philological education might
increase the level of future philologists’ professional
competence. The article is devoted to the media-focused
approach, which might make these studies more
effective.

L.V. Faleeva
THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO
DEVELOPMENT OF SELF-ORGANIZATION
CULTURE OF STUDENT YOUTH
Key words: self-organization culture, student youth.
The articles deals with the methodological approaches to
the process of development of self-organization culture
of student youth. The author of the article characterizes
the approaches and principles of this phenomenon,
factors and stages of the work organization.

Л.Ш. Шафигуллина
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Ключевые слова: дидактические принципы, научность,
последовательность, интерференция, морфология,
лингвистические основы.

L.Sh. Shafigullina
LINGUISTIC BASES OF ELEMENTARY
EDUCATION OF TURKISH ORAL SPEECH
Key words: didactic principles, scientific character,
interference, morphology, linguistic bases, a system and
sequence.

Данное исследование рассматривает методику
обучения неродному турецкому языку. Автор статьи
опирается
на
дидактические
исследования
М.А.Данилова,
Б.П.Есипова,
М.И.Скаткина,
М.И.Махмутова и других педагогов, выделяя

This study examines the methodology of teaching nonnative Turkish language. The author of the article leans
against M.A.Danilova, B.P.Yesipov, M.I.Skatkina,
M.I.Mahmutova's didactic researches and other
teachers, allocating didactic principles with reference to
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Аннотации

дидактические
принципы
применительно
к
преподаванию турецкого языка как неродного. Автор
статьи информирует об умении правильно и логично
выстроить процесс обучения турецкому языку. Так
же
подчеркивается
необходимость
учета
сопоставительного анализа систем турецкого и
русского языков, при определении лингвистических
основ преподавания турецкого языка.

teaching of Turkish language as nonnative. The author
of article informs about ability correctly and logically
build training process of Turkish language. Also gives
full attention to the account of the comparative analysis
of Turkish and Russian languages system which is
underlined, at definition of linguistic bases of teaching
Turkish language.

О.В. Бубновская, А.А. Иванченко
ПСИХО-ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Ключевые слова: психо-дизайн, интерьер,
оптимизация психических состояний, эмоциональные
нарушения, пожилой возраст.

O.V. Bubnovskaya, A.A. Ivanchenko
PSYCHO-DESIGN AS A TOOL FOR OPTIMIZATION
OF THE PERSON’S MENTAL STATES IN THE
ELDERLY
Keywords: psycho-design, interior design, optimization
of mental states, emotional disorders, elderly.

В статье представлен анализ возможностей психодизайна для оптимизации психических состояний
личности, профилактики эмоциональных нарушений
лиц пожилого возраста, выявлены ключевые элементы
психо-дизайна и их особенности для пожилых людей, а
также гендерные различия в их предпочтениях.
И.С. Гусева
ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧУЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова. Гендер, отчуждение, отчуждение
личности.
В статье рассматриваются гендерные особенности
отчуждения личности у студентов педвуза, в
которой делается упор на отличия в проявлении этих
особенностей у женщин и мужчин. Отчуждение же
нами рассматривается с позиции различных
отношений личности: к себе, другим людям,
обществу, а также с позиции отношения социума к
личности.
О.В. Епишина
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТА В
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВУЗА
Ключевые слова: инновационная образовательная
среда, виртуальное взаимодействие, субъект,
субъектность, субъектные свойства, развитие
субъектных свойств студента.
В статье рассмотрены основные подходы к изучению
субъекта
и
субъектности,
охарактеризованы
основные
субъектные
свойства,
обоснованы
развивающие
возможности
инновационной
образовательной
среды
вуза
способствовать
совершенствованию субъектных свойств студента.
Е.В. Овчарова
ПРОБЛЕМА ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ ОХРАНЫ
УИС, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ, В
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ключевые слова: пограничные психические состояния,
деструктивные формы поведения, психическая
адаптация, признаки, факторы пограничных

The paper presents an analysis of the psycho-design
features to optimize the mental states of the individual,
prevention of emotional disorders of older persons,
identifies key elements of the psycho-design and features
for the elderly, also the gender differences in their
preferences.

I.S. Guseva
GENDER CHARACTERISTICS OF ALIENATION OF
THE PERSON
Keywords. A gender, alienation, alienation of the person.
In article gender features of alienation of the person at
students pedvuza in which the emphasis on differences in
display of these features at women and men is done are
considered. Alienation by us is considered from a
position of various attitudes of the person: to itself, other
people, a society, as well as from a position of the
attitude of society to personally.

O.V. Epishina
STUDENT DEVELOPMENT SUBJECTIVE
PROPERTIES INNOVATION IN HIGHER
EDUCATION ENVIRONMENT
Key words: innovative educational environment, the
subject, subjectivity, subject properties, development of
the subjective properties of the student.
The article describes the main approaches to the study of
the subject and subjectivity, describes the main
properties of subjective, grounded possibility of
developing an innovative educational environment of the
university contribute to improvement of subjective
properties of the student.

E.V. Ovcharova
THE PROBLEM OF BORDER PSYCHIC STATES
SPECIALISTS OF DEPARTMENTS, ARE SERVING
WITH THE WEAPON, IN LEGAL PSYCHOLOGY
Key words: borderline psychic states, destructive
behavior, psychological adaptation, symptoms, factors of
borderline states, accentuation of character, personality
types of psychological defenses.
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состояний, акцентуации характера, типы
психологических защит личности.
В статье рассматриваются основные теоретические
подходы к изучению пограничных психических
состояний в отечественной и зарубежной теории и
практике. Рассматриваются типы психологических
защит личности, входящие в структуру пограничных
состояний.

Аннотации

This article reviews the main theoretical approaches to
the study of borderline psychic states in the home and
foreign theory and practice. Considered the personality
types of psychological defenses that are included in the
structure of the border states.

Д.Н. Сергеева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРЕШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Ключевые слова: педагогический конфликт,
разрешение конфликта, преодоление конфликта,
управление конфликтом, толерантность, переговоры.

D.N. Sergeeva
PSYCHOLOGICAL BASES RESOLUTION OF
PEDAGOGICAL CONFLICTS
Keywords: pedagogical conflict, settlement of the
conflict, overcoming the conflict, conflict management,
tolerance, negotiation.

В
статье
рассматривается
актуальность
исследования разрешения педагогических конфликтов.
Рассмотрены
основные
способы
разрешения
педагогических конфликтов.

The article deals with the currency of research of
settlement of pedagogical conflicts. The main methods of
resolving pedagogical conflicts are observed.

М.А. Симановская
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА В
КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТОМ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
Ключевые слова: подбор, стратегия подбора,
ценностно-смысловая сфера личности, модус «быть»,
модус «иметь».

M.A. Simanovskaya
RESEARCH THE PROBLEM OF SELECTION IN
THE CONTEXT STRATEGY OF INFORMATION BY
THE SUBJECT OF THE NEAREST ENVIRONMENT
Keywords: selection, selection strategy, the valuable and
semantic sphere of the personality, «to be», «to have».

Статья посвящена изучению проблемы подбора с
точки зрения реализуемых субъектом различных
стратегий формирования ближайшего окружения.
Рассмотрены
аспекты
реализации
отдельных
стратегий подбора, как на теоретическом, так и на
эмпирическом уровнях. Основными результатами
проведенного исследования стали значимые различия,
указывающие на то, что субъекты, реализующие
разные стратегии формируют различные групповые
составы на уровне глубинных принципов организации
ценностно-смысловой сферы личности.
Г.Ф. Ромашкина, А.Н. Тарасова
ОЦЕНКА СТАДИЙ И ФАЗ МОДЕРНИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: модернизация, индексы
модернизации, вторичная модернизация, региональное
развитие, модернизационный процесс.
Осуществлен
расчет
индикаторов
первичной
(индустриальной) и вторичной (информационной)
модернизации на основе методики китайского
профессора Чуаньци Хэ. В статье дан детальный
анализ процесса модернизации Тюменской области в
сравнении
с
другими
регионами
Уральского
федерального округа. Выделены основные проблемы
регионального развития.

Article is devoted to studying a problem of selection from
the point of view the various strategy of formation of the
next environment realized by the subject. Aspects of
realization of separate strategy of selection, both on
theoretical, and on empirical levels are considered. The
main results of this study became the significant
differences which indicates that the subjects which
realizing different strategy are formed various group
structures at the level of deep principles of the
organization of the valuable and semantic sphere of the
personality.

G.F. Romashkina, A.N. Tarasova
EVALUATION STAGES AND PHASES
MODERNIZATION ON THE EXAMPLE OF
TYUMEN
Key words: modernization, the indices of modernization,
modernization of the secondary, regional development,
the modernization process.
Performed the calculation of the primary indicators
(industrial) and secondary (information) based on the
methodology of modernization of Chinese professors
Chuantsi Ho. The article provides a detailed analysis of
the modernization process of the Tyumen region in
comparison with other regions of the Ural Federal
District. The basic problems of regional development.
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